
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Общероссийская школа 

 «Интенсив по эндокринной гинекологии: ступени мастерства» 

28 ноября - 1 декабря 2022 года 

 

Модератор – проф. Хамошина М.Б. 

 

 

 

 

28 ноября (1 день) 

 

 

15:00-15:40 Лекция: «Anti-ageing: современные перспективы и реалии»  

Лектор будет обсуждать современные тренды антивозрастной медицины. Будет сделан 

акцент на том, что понятие антивозрастной медицины начинается задолго до старения. 

Будут обсуждаться клеточные и субклеточные механизмы, роль генетики и эпигенетики в 
старении. 

 
Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. 

мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, 

зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 

повышения квалификации медицинских работников Медицинского института 

Российского университета дружбы народов (Москва) 

 

15:40-16:10 Лекция «Год 2022-й. В фокусе внимания — рубрикатор Минздрава РФ. 

Что нового?»  

В лекции будут освещены вопросы, связанные с необходимостью и обязательностью 

исполнения клинических рекомендаций. Будет обсуждаться принцип, который заложен в 
структуру рубрикатора. 

 
Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, член Российского общества акушеров-гинекологов 

(Москва) 

 
16:10-16:40 Ответы на вопросы слушателей.  

 

перерыв 

 

17:00 - 17:40  Лекция: «Репродуктивная система женщины: парадигма 

нейроэндокринной регуляции и последствий её нарушения» 
Лектор подробно осветит становление репродуктивной системы, гормональную регуляцию 

репродуктивной системы в разные возрастные периоды, взаимосвязь нейроэндокринной 

регуляции и дисрегуляции эндокринной системы и развитие заболеваний. 

 
Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, член Российского общества акушеров-гинекологов 

(Москва) 

 

17:40-18:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 



29 ноября (2 день) 

 

 

15:00-15:30 Лекция: «Патофизиологические аспекты сексуального здоровья женщин»  
В лекции будут подробно обсуждаться физиологические механизмы женской сексуальной 

функции и патофизиология развития дисфункции. Лектор представит современные 

взгляды на нарушение сексуальной функции различного генеза и подходы к терапии в 

зависимости от патогенетических механизмов. 

 

Лектор: Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 

и гинекологии лечебного факультета Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова, (Москва) 

 
15:30-16:00 Лекция: «Сексуальность во все периоды жизни женщины. Диспареуния: 

доказанное и дискуссионное»  
Лектор будет обсуждать особенности сексуальной функции женщины в возрастном 

аспекте. Более подробно остановится на развитии диспареунии, механизмах её 

формирования и подходах к лечению. Покажет контраверсии взглядов на данную 

проблему. 

Лектор: Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва) 

16:00-16:30  Лекция: «Недостаточность генитальной реакции: терапия под знаком 

качества» 

В лекции будут обсуждаться нарушения генитальной реакции с точки зрения современной 

сексологии и гинекологии. Лектор представит возможности терапии данной патологии в 
зависимости от механизмов её развития, с позиций доказательной медицины. 

 
Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, член Российского общества акушеров-гинекологов 

(Москва) 

 
16:30-17:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:00-17:30  Лекция: «Дефицит массы тела: «красная зона» репродукции 

В лекции будет показана эндокринная роль жировой ткани в стероидогенезе 
репродуктивно значимых гормонов. Будет показано, каким образом при нефиците массы 

тела нарушается эстрогенная регуляция менструального цикла и репродуктивной 

функции. 

 
Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, член Российского общества акушеров-гинекологов 

(Москва) 

 

17:30-18:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 



30 ноября (3 день) 

 

 

15:00-15:45  Лекция «АМК: от гайдлайнов до клинических рекомендаций» 

Аномальные маточные кровотечения представляют одну из наиболее частых причин 

обращения к гинекологу. Проблема актуальна во всём мире, и существуют гайдлайны 

международных научных обществ, основанные на доказательной медицине, по стратегии 

лечения данной патологии. Лектор покажет подходы к лечению АМК с позиций 

международных и отечественных нормативных документов. 

Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, член Российского общества акушеров-гинекологов 

(Москва) 

 

15:45-16:30 Лекция: «Аменорея и олигоменорея: алгоритмы действий клинициста»  

Аменорея и олигоменорея — полипатогенетическая серьёзная проблема нарушений 

менструальной функции, влекущая за собой нарушения репродуктивной функции. 

Слушатели получат алгоритм действий по диагностике и терапевтическим подходам к 

этой ситуации, с позиций клинических рекомендаций. 

 

Лектор: Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, (Москва) 

 

16:30-16:45 Ответы на вопросы слушателей. 

 

16:45-17:30 Лекция: «Ожирение и гинекологические раки»  

Ожирение — заболевание, сопровождающееся нарушениями секреции эстрогенов. 

Гиперэстрогения ассоциирована с риском развития онкологических заболеваний. Лектор 

об этом будет подробно говорить в данной лекции. 

 

Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. 

мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, 

зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 
повышения квалификации медицинских работников Медицинского института 

Российского университета дружбы народов (Москва) 

 
17:30-18:15 Лекция: «Онкофертильность женщин: риски, возможности, помощь в 

реализации   

Лектор будет обсуждать возможности и риски реализации репродуктивной функции у 

женщин, у которых была выявлена онкологическая патология во время беременности, 

либо у реконвалесцентов после рака. 

 

Лектор: Короленкова Любовь Ивановна, докт. мед. наук, ведущий научный сотрудник 

Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, вице-президент 
Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН) (Москва) 

 
18:15-18:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

 



1 декабря (4 день) 

 

 

15:00-15:45 Лекция «Гиперплазия эндометрия: новый вектор. О новом и расскажем» 

Гиперплазия эндометрия — одна из частых проблем, развивающихся у женщин после 40 
лет. Лектор обсудит современные стратегии лечения гиперплазии эндометрия и прогнозы 

репродуктивного здоровья у женщин. 

 
Лектор: Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва) 

 

15:45-16:30 Лекция «Эндометриоз: тактика ведения пациенток. Обобщаем опыт» 

Лектор будет обсуждать современные подходы к этиопатогенетической терапии 

эндометриоза. Остановится на тактике выбора оперативной и консервативной терапии 
адъювантной и неоадъювантной. Будет обсуждать алгоритм действий врача через призму 

клинических рекомендаций. 

 

Лектор: Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., зам. директора 

Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, директор 
Института репродуктивной медицины, зав. отделением эндокринной гинекологии, проф. 

кафедры эндокринологии того же центра, проф. кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова, (Москва) 
 

16:30-17:15 Лекция «Менопауза — старт в будущее, или МГТ как технология 

«активного долголетия»»  

Лектор будет обсуждать физиологические и патофизиологические аспекты менопаузы, 

риски для соматического здоровья после менопаузы, а также современные подходы к 

менопаузальной гормональной терапии и другие аспекты активного долголетия. 

 

Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, проф. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 

женского организма» (Москва) 

 

17:15-18:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 


