
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Общероссийская школа 

 «Интенсив по эндокринной гинекологии: ступени мастерства» 

19-22 сентября 2022 года 

 

Модератор – проф. Хамошина М.Б. 

 

19 сентября 2022 г. (1 день) 

 

15:00 – 15:10 Открытие школы. 

 

15:10 – 15:40 Лекция: «Anti-ageing в современной перспективе» 

В рамках выступления спикер расскажет о возможностях, которые может использовать 

акушер-гинеколог для улучшения здоровья женщин. Слушатели ознакомятся с нюансами 

ведения пациенток в перименопаузе и постменопаузальном периоде. 
 

Лекторы: 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 – 15:45 Ответы на вопросы слушателей. 

 

15:45 – 16:15 Лекция: «Год 2022-й. В фокусе внимания – рубрикатор клинических 

рекомендаций. Что нового?» 

Докладчик подробно разберёт клинические протоколы, к которым должен обращаться 
акушер-гинеколог. Какие клинические рекомендации обновлены, когда они вступают в 

силу и на какие нюансы важно обращать внимание врачу — обо всём этом слушатели 

узнают в рамках лекции. 

 

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) 

 

16:15 – 16:20 Ответы на вопросы слушателей. 

 
16:20 – 16:50 Лекция: «Эндометриоз: новая парадигма. Взгляд в будущее» 

Недавно экспертная группа Европейского общества по репродукции человека и 

эмбриологии (European society of human reproduction and embryology, ESHRE) представила 

новый документ, в котором обобщены все последние данные по ведению пациенток с 

эндометриозом. В рамках выступления спикер осветит наиболее важные моменты, а 
также расскажет, как этот документ согласуется с отечественным протоколом (2020) и 

что, возможно, следует учесть при его переиздании. 

 

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

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 
 

16:50 – 17:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:00 – 17:30 Лекция: «Сахарный диабет и беременность: проблема века. В фокусе 

внимания — гестационный сахарный диабет» 
Сахарный диабет в свете клинических проблем акушера-гинеколога: обновлённые 

клинические рекомендации. Простые алгоритмы ведения сложных пациенток: разборы 

клинических случаев. 

 



Лектор: Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

17:30 – 17:40 Ответы на вопросы слушателей. 
 

17:40 – 18:10 Лекция: «Дефицит массы тела и беременность» 

Наиболее часто акушеры-гинекологи и другие специалисты обсуждают проблему 

ожирения: как планировать беременность, наблюдать пациенток во время гестации, чем 

опасно это состояние для матери и плода, а также, как родоразрешать женщин. Однако о 

том, что дефицит массы тела также чреват различными осложнениями, клиницисты 
задумываются реже. Спикер расскажет, какой должна быть тактика акушера-гинеколога 

в этой клинической ситуации. 

 

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) 

 

18:10 – 18:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

18:15 – 18:45 Лекция: «Концепция преконцепции: беременность планируемая 
и непланируемая» 

Причина многих осложнений беременности — отсутствие прегравидарной подготовки. 

Спикер расскажет об алгоритмах и правилах преконцепционного этапа в зависимости от 

преморбидного фона пациенток. Слушатели узнают, какие обследования необходимы, а от 

каких лучше отказаться, какие медикаментозные назначения важны, а какие избыточны. 
 

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) 

 
18:45 – 19:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

20 сентября 2022 г. (2 день) 

 

15:00 – 15:30 Лекция: «Аменорея: листаем очерки эндокринной гинекологии» 

В рутинной практике акушер-гинеколог может крайне редко встретить первичную 

аменорею, в то время как распространённость вторичной действительно широка. Спикер 
расскажет, от чего необходимо отталкиваться при назначении обследования, какие 

гормоны определять и как трактовать результаты применительно к той или иной форме 

аменореи. 

 

Лектор: Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

15:30 – 15:40 Ответы на вопросы слушателей. 

 

15:40 – 16:10 Лекция: «Гиперплазия эндометрия: новый вектор. О новом и 
расскажем» 

Большой интерес клиницистов к гиперплазии эндометрия определён высоким риском 

малигнизации, коморбидностью в отношении функций репродуктивной системы женщин, 

а также существенным снижением их качества жизни. В лекции спикер представит 

слушателям актуальную информацию о современном состоянии проблемы 
распространённости заболевания, причинах его возникновения и особенностях 

менеджмента пациенток с точки зрения современных отечественных клинических 

рекомендаций и зарубежных гайдлайнов. 

 



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

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

16:10 – 16:20 Ответы на вопросы слушателей. 
 

16:20 – 16:50 Лекция: «Аномальные маточные кровотечения: по фарватеру 

клинических рекомендаций» 

В докладе будет представлен подробный обзор актуальных отечественных клинических 

рекомендаций, регламентирующих ведение пациенток, страдающих аномальными 

маточными кровотечениями. Слушателям будут даны практические схемы верификации 
диагноза, лечения и профилактики, основанные на данных доказательной медицины и 

реальной клинической практики. 

 

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) 

 

16:50 – 17:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:00 – 17:30 Лекция: «Репродуктивная система женщины: парадигма 
нейроэндокринной регуляции и последствий её нарушения» 

В рамках лекции будут разобраны современные представления об основных механизмах 

нейроэндокринной регуляции репродуктивной системы. Особое внимание спикер уделит 

возрастным особенностям гормонально-метаболической перестройки и нюансам ведения 

пациенток на различных этапах оказания медицинской помощи. 
 

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 – 17:40 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:40 – 18:15 Лекция: «Дефицит андрогенов у женщин. Версии и контраверсии» 

Дефицит андрогенов у женщин — клиническая реальность. Какова симптоматика? 

Какими инструментами реально может работать акушер-гинеколог? Контраверсионность 

и юридические аспекты андрогензаместительной терапии у женщин. 

 

Лектор: Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва) 

 

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

 

 

21 сентября 2022 г. (3 день) 

 

15:00 – 15:50 Лекция: «Metabesity у женщин: грани репродуктивных проблем» 

В патогенезе репродуктивных нарушений у женщин с ожирением сегодня хорошо изучено 
немало механизмов, в числе которых нарушение секреции гонадотропинов; 

инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, гиперандрогения, сбой системы 

нейрорегуляции оси гипоталамус – гипофиз – гонады и т.д. Эти нарушения обусловливают 

изменение овуляторной функции и репродуктивной программы в целом. Спикер 

представит актуальную информацию о распространённости метаболического синдрома и 

ожирения, их участия в развитии акушерско-гинекологических заболеваний, 
возможностях профилактики и лечения. 

 

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) 

 

15:50 – 16:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 
перерыв 

 

16:10 – 17:00 Лекция: «СПЯ и репродукция. Отрабатываем алгоритмы клинических 

рекомендаций» 

В рамках лекции спикер разберёт действующие клинические рекомендации по ведению 

пациенток с синдромом поликистоза яичников (2021), а также представит схемы и 
алгоритмы ведения пациенток, перспективные методики лечения и особенности 

профилактики осложнений, ассоциированных с этим патологическим состоянием. 

 

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) 

 

17:00 – 17:10 Ответы на вопросы слушателей. 

 

перерыв 
 

17:20 – 18:10 Лекция: «ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем и 

преодолеваем. Клинический практикум» 

Доброкачественная дисплазия молочной железы: листаем клинические рекомендации, 

оцениваем пролиферативные риски, разбираемся в возможностях профилактики рака 
молочной железы на примере реальных пациенток. 

 

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) 
 

18:10 – 18:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

22 сентября 2022 г. (4 день) 

 

15:00 – 15:40 Лекция «Эндокринное бесплодие: от теории к практике» 

Бесплодие и ановуляция: «проблема внутри проблемы». Разбираем клинические 

рекомендации, решаем клинические задачи. 
 

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) 
 

15:40 – 15:50 Ответы на вопросы слушателей. 

 

15:50 – 16:30 Лекция: «ВРТ: повседневная практика и клинические рекомендации. 

Овариальный резерв и его «бодигарды»» 

Диалог эксперта-репродуктолога с гинекологической аудиторией: оттачиваем мастерство 
взаимодействия об «острые углы» репродуктологических проблем. Прокладываем маршрут 

от женской консультации до клиники ВРТ, усваиваем «правила хранения» овариального 

резерва на примере конкретных пациенток. 

 

Лектор: Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, главный специалист по ЭКО ГК 
«Мать и дитя», зав. отделением ЭКО клиники «Мать и дитя. Савёловская» (Москва) 

 

16:30 – 16:40 Ответы на вопросы слушателей. 

 



16:40 – 17:20 Лекция: «Эстетическая гинекология: возможности, проблемы, 

перспективы» 

В докладе будет представлен обзор современных методов эстетической гинекологии, 

нацеленных на улучшение здоровья женщин, внешнего вида наружных половых органов, 

нормализацию качества жизни пациенток. С высоты практического опыта спикер даст 
оценку преимуществ и недостатков действующих техник, а также рассмотрит нюансы их 

клинического применения. 

 

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

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 
 

17:20 – 17:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:30 – 18:15 Лекция: «Менопауза – старт в будущее» 

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения. Строим маршрут 

активного долголетия с помощью клинических рекомендаций. Проводим клинический 

аудит — примеры из реальной клинической практики. 

 

 

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) 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 


