
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Школа «Невынашивание и бесплодие: школа преодоления» 

17-19 октября 2022 года 

 

Модератор – проф. Хамошина М.Б. 

 

17 октября 2022 г. (1 день) 

 

15:00-15:40 Лекция: «Репродукция и демография — современные тренды»  

В настоящее время в связи с падением рождаемости административное давление на 

акушеров-гинекологов по вопросам сохранения, укрепления и реализации 

репродуктивного потенциала россиянок заметно усилилось. Где границы врачебных 

возможностей? Какие аргументы помогут докторам отстаивать разумные подходы в 

дискуссиях со структурами, стремящимися запланировать и всеми силами обеспечить 

«нужные» показатели? Что реально клиницист может сделать сейчас? 

 

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) 

 

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

 

15:50-16:30 Лекция: «Репродуктивный потенциал женщин России: quo vadis?».  

Мы живём в эпоху перемен. Меняются условия жизни, факторы риска заболеваний 

и их осложнений, а также запросы и «размеры» наших пациенток, их отношение к врачам 

и собственному здоровью. В связи с этим появляется много непростых проблем. 

Каково состояние репродуктивного потенциала россиянок сегодня? Что практикующий 

врач может сделать «в пользу нации»? Как выстоять «против» сложившихся 

стереотипов? Клинические рекомендации в разрезе проблем репродукции — за или 

против? Quo vadis? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы. 

 

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

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 

женского организма» (Москва) 

 

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

 

16:45-17:15 Лекция: «Невынашивание беременности. Обзор актуальных клинических 

рекомендаций»  

Единственный реальный путь к успешному завершению беременности у пациентки 
группы высокого риска по невынашиванию беременности — тщательная 

прегравидарная подготовка. В ходе лекции будет сделан акцент на ведении пациенток в 

соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ. 

 

Лектор: Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, 

проф., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном округе, зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской 

академии, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов, член МАРС (Чита) 

 

17:15-17:30 Ответы на вопросы слушателей 



18 октября 2022 г. (2 день) 

 

 
15:00-15:30 Лекция: «Хронический эндометрит — взгляд морфолога» 

Лекция будет посвящена морфологическим возможностям оценки состояния эндометрия 

при невынашивании беременности. Особое внимание будет уделено вариантам 

нарушений рецепторного профиля эндометрия, роли хронического эндометрита. 

 

Лектор: Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, зав. лабораторией 
иммуногистохимии, зав. лабораторией морфологии Научно-исследовательского института 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, ведущий научный сотрудник 

отделения вспомогательных репродуктивных технологий того же института (Санкт-

Петербург) 

 

15:30-15:45 Ответы на вопросы слушателей. 

15:45-16:15 Лекция: «Шеечный фактор невынашивания беременности. Когда нужно 

хирургическое лечение?»  

Любые структурные и функциональные изменения шейки матки могут стать причиной 

репродуктивных проблем. Анатомические факторы риска невынашивания беременности 

зачастую требуют хирургической коррекции. В ходе лекции будут рассмотрены 

важнейшие нюансы лапароскопического серкляжа при истмико-цервикальной 

недостаточности в соответствии с клиническими рекомендациями. 
 

Лектор: Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

зав. гинекологическим отделением с операционным блоком Научно-исследовательского 

института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-
Петербург) 

 

16:15-16:30 Ответы на вопросы слушателей. 

16:30-17:00 Лекция: «Инфекции в генезе невынашивания: взгляд клинического 

микробиолога»  

Инфекционный фактор репродуктивных потерь всегда в фокусе пристального внимания 

акушеров-гинекологов. Инфекции — междисциплинарная проблема репродуктивной 

медицины. Обсуждаем новости и перспективы её решения вместе с одним из 

ведущих клинических микробиологов страны. 

 

Лектор: Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 

проф., зав. лабораторией микробиологии НИИ акушерства, гинекологии 

и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической лабораторной 

диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета, член МАРС (Санкт-Петербург) 
 

17:00-17:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

19 октября 2022 г. (3 день) 

 

15:00-15:30 Лекция: «Эндометриоз и бесплодие»  

Слушателям будет представлена современная концепция ведения пациенток с 

эндометриоз-ассоциированным бесплодием. Важными информационными акцентами 

станут пять ключевых новостей, освещающих практические варианты преодоления 

инфертильности. 
 



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) 

 

15:30-15:45 Ответы на вопросы слушателей. 

 

15:45-16:15 Тренинг психолога «Как общаться с бесплодной парой?» 
Психологический тренинг, обучающий правильному общению с супружескими 

парами, столкнувшимися с проблемами реализации репродуктивной функции. 

 

Лектор: Наку Елена Анатольевна, докт. психол. наук, репродуктивный психолог, 

директор центра репродуктивной психологии «Аист Мама», член МАРС 
(Новосибирск) 

 

16:15-16:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

16:30-17:00 Мастер-курс по преодолению бесплодия (в схемах и алгоритмах) 

Мастер-курс по преодолению бесплодия в схемах и алгоритмах — краткая и 

структурированная информация по диагностике и лечению инфертильности, которая 

позволяет разложить знания «по полочкам». 

 

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

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, член МАРС (Москва) 

 

17:00-17:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


