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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 19 сентября (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Вступительное слово, приветствие слушателям и спикерам школы

15.00−15.10
(10 мин)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

МОДУЛЬ 1. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ —  
ГОД 2022-й: ПЕРЕЗАГРУЗКА!

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна (Краснодар)

15.10–15.40 
(30 мин)

Anti-ageing: современные перспективы 
и реалии

Засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф.  
Радзинский Виктор  
Евсеевич (Москва)

15.40−16.10
(30 мин)

Год 2022-й. В фокусе внимания — 
рубрикатор Минздрава РФ. Что нового?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

16.10−16.40
(30 мин)

COVID-19 и репродукция.  
Ликбез для врача и пары

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

16.40−17.10
(30 мин)

Особенности репродуктивного 
поведения миллениалов — как выбрать 
первый контрацептив?* 

Канд. мед. наук Хаджиева 
Нюржанна Хусейновна 
(Москва) 

О чём модуль? Начинаем с разговора о проблемах эндокринной гинекологии 
и репродуктивной медицины (как сегодня, так и в реальной перспективе), о но-
вых целеполаганиях и клинических парадигмах диагностики, терапии и профи-
лактики, сформировавшихся в начале третьей декады XXI века.
Ключевые слова: аnti-ageing, долголетие, клинические рекомендации, контра-
цепция, COVID-19, эффективность

* При поддержке АО «Байер». Не входит в НМО.
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17.10−17.40
(30 мин)

Новые возможности внутриматочной 
контрацепции — кому и когда?*

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

МОДУЛЬ 2. НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  
В МЕДИЦИНЕ РЕПРОДУКЦИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

17.50−18.30
(40 мин)

Репродуктивная система женщины: па-
радигма нейроэндокринной регуляции 
и последствий её нарушения

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

18.30−19.00
(30 мин)

Дефицит андрогенов у женщин:  
версии и контраверсии

Канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна (Москва)

19.00−19.20
(20 мин)

Кисспептин в медицине репродукции: 
берём в «штат»?

Доц. Лысова Анна 
 Николаевна (Самара)

19.20−19.50
(30 мин)

Эндокринология беременности:  
плацента и её микрокосмос

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

19.50−20.20
(30 мин)

Искусство грудного вскармливания 
и нюансы лактации у пациенток 
с эндокринными заболеваниями

Канд. мед. наук Руднева 
Ольга  Дмитриевна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Репродуктивная система — чрезвычайно сложная структурная 
организация, а её нейроэндокринная регуляция — ключ к пониманию проблем 
эндокринной гинекологии. Особая ситуация — гестация! Разбираемся в  хитро-
сплетениях взаимоотношений жителей «женской репродуктивной пятиэтажки», 
учимся «изготавливать» и пользоваться своими «ключами», в том числе в пери-
оды беременности и лактации.
Ключевые слова: репродуктивная система, менструальный цикл, половые 
гормоны, андрогены, кисспептин, обратная связь, овуляция, плацента, грудное 
вскармливание, эффективность

День первый — 19 сентября (понедельник)

* При поддержке АО «Байер». Не входит в НМО.
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МОДУЛЬ 3. СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ:  
«ТОНКОСТИ» МНОГОГРАННОЙ ПРОБЛЕМЫ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Козлов Павел 
Васильевич (Москва)

15.00−15.25
(25 мин)

Патофизиологические аспекты 
сексуального здоровья женщин

Проф. Козлов Павел 
Васильевич (Москва) 

15.25−15.55
(30 мин)

Сексуальность во все периоды жизни 
женщины. Диспареуния: доказанное 
и дискуссионное

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15.55−16.25
(30 мин)

Недостаточность генитальной реакции: 
терапия под знаком качества

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

16.25−16.55
(30 мин)

Снижение либидо у женщин: 
возможности медикаментозной  
коррекции

Канд. мед. наук Стеняева 
Наталья Николаевна 
(Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 20 сентября (ВТОРНИК)

О чём модуль? Сексуальная дисфункция: болезнь, симптом или синдром? Кто обследует 
пациентку и кто её лечит? Где грань ответственности гинеколога? Чем мы сегодня можем 
помочь женщине? Разбираемся вместе, изучаем новинки!
Ключевые слова: женская сексуальность, половые гормоны, либидо, диспареуния, су-
хость влагалища, диагностика, преодоление, эффективность

-е издание2Под редакцией В.Е. Радзинского

«ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
ОТ СИНДРОМА К ДИАГНОЗУ И ВЫБОРУ ТЕРАПИИ»

УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/ 
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МОДУЛЬ 4. НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ: 
ИЩЕМ ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА ДЕДАЛА 

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Старцева 
Надежда Михайловна (Москва)

17.05−17.35
(30 мин)

Дефицит массы тела: «красная зона» 
репродукции

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

17.35−18.00
(25 мин)

Питание как инструмент нормализации 
массы тела: тонкости мастерства

Канд. мед. наук Дзгоева 
Фатима Хаджимуратовна 
(Москва)

18.00−18.30 
(30 мин)

Расстройства приёма пищи: уникальный 
ликбез от эксперта

Канд. мед. наук 
Зеленкова-Захарчук 
Татьяна Анатольевна
(Москва)

18.30−19.05
(35 мин)

Дефицит витамина D как 
нутритивная катастрофа, или Почему 
недостаточность витамина D нужно 
лечить по умолчанию?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День второй — 20 сентября (вторник)

О чём модуль? Нарушения питания и  обмена веществ — неинфекционная пандемия 
XXI века. В чём суть видимых нарушений? При каких ИМТ диагностируют ожирение и де-
фицит массы тела? Как правильно худеть или прибавлять в весе? Из чего строится рацио-
нальная программа помощи пациентке? Как определить её индивидуальный терапевти-
ческий маршрут, чтобы «победить»? Об этом и не только об этом поговорим начистоту.
Ключевые слова: индекс массы тела, питание, нормализация, витамин D, морбидное 
ожирение, метаболический синдром, профилактика, репродукция, эффективность

Набор открыток. Алгоритмы из книги
«Очерки эндокринной гинекологии»

Под ред. В.Е. Радзинского

https://praesens.ru/knigi-1/noeg/
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МОДУЛЬ 5. ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА: РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ

Модераторы: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва) 

19.15−19.50
(35 мин)

Заболевания щитовидной железы. Что 
должен знать гинеколог и что он должен 
делать?

Канд. мед. наук 
Шереметьева Екатерина 
Викторовна (Москва)

19.50−20.20
(30 мин)

Сахарный диабет и беременность: 
проблема века. В фокусе внимания — 
гестационный сахарный диабет

Проф. Старцева Надежда
Михайловна (Москва)

20.20−20.50
(30 мин)

СПЯ как междисциплинарная проблема. 
Листаем клинические рекомендации

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День второй — 20 сентября (вторник)

О чём модуль? Эндокринные заболевания — гинеколог и эндокринолог: зоны влияния, 
зоны ответственности вне и во время беременности. Репродукция у пациентки с эндо-
кринным заболеванием — чем руководствоваться на этапе преконцепции, чего ждать от 
этих женщин? Как определить меру ответственности пациентки, лечащего врача, смеж-
ных специалистов? Разбираемся вместе.
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, прегравидарная подготовка, ановуля-
ция, гиперандрогения, бесплодие, гипотиреоз, диагностика, диспансерное наблюдение, 
клинические рекомендации 

21–22 ноября 2022 года
Участие платное
Онлайн-формат

РЕГИСТРАЦИЯ
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 21 сентября (СРЕДА)

МОДУЛЬ 6. БЕЗДЕТНЫЙ БРАК:  
ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

15.00–15.30 
(30 мин)

В фокусе внимания — эндометрий: 
репродуктологические аспекты, 
клинические решения

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15.30−16.00
(30 мин)

Ановуляторное бесплодие: новые  
«QR-коды» клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

16.00−16.45
(45 мин)

ВРТ: трудные пациентки. Будни 
репродуктолога

Канд. мед. наук Камилова 
Дилором Пулатовна 
(Москва)

16.45−17.10
(25 мин)

Бездетный брак по вине мужчины: 
взгляд гинеколога

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? По данным ВОЗ, проблема бесплодия затрагивает до 186 млн человек 
в мире. В условиях демографической нестабильности каждая беременность — бесценна. 
Однако беременность, столь желанная для бесплодной пары, порой имеет конкретную 
цену — моральную, финансовую, биологическую. Как помочь бездетной паре, какие нор-
мативные документы нам сегодня «в помощь», что включает рутинный чек-лист, каковы 
возможности репродуктивной медицины сегодня? Учимся работать «на результат» в ком-
пании экспертов.
Ключевые слова: бесплодие, ановуляция, мужской фактор, диагностика, преодоление, 
ВРТ, клинические рекомендации, эффективность
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МОДУЛЬ 7. РАССТРОЙСТВА МЕНСТРУАЦИИ: ВЗГЛЯД  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

17.20–18.05 
(45 мин)

Аменорея и олигоменорея: алгоритмы 
действий клинициста

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

18.05−18.50
(45 мин)

АМК: от гайдлайнов до клинических 
рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? «Расстройства менструации» — именно так ведётся статистический учёт 
гинекологических заболеваний в России. Что подразумевает этот термин? Какие нор-
мативные документы нужно знать практическому врачу? Где брать алгоритмы ведения 
пациенток? Как повысить эффективность лечения и как его персонализировать? Об этом 
и о многом другом поговорим в формате дайджеста действующих клинических рекомен-
даций и клинического аудита.
Ключевые слова: менструация, маточные кровотечения, методы обследования, тера-
пия, алгоритмы, клинические рекомендации, гайдлайны, эффективность

День третий — 21 сентября (среда)

«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ:
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

версии, 
контраверсии, 
перспективы

https://praesens.ru/knigi-1/khtb/
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МОДУЛЬ 8. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ:  

«УЧИМСЯ ТОРМОЗИТЬ» ПРАВИЛЬНО
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

19.00–19.45 
(45 мин)

Ожирение и гинекологические раки Засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

19.45−20.15
(30 мин)

ДДМЖ: пролиферативные риски. 
Отрабатываем алгоритмы клинических 
рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

10 мин Сессия ответов на вопросы

День третий — 21 сентября (среда)

О чём модуль? Пролиферативные заболевания — частая причина нарушений репро-
дуктивного здоровья. Что это означает для практикующего гинеколога? Что делать в ти-
пичных ситуациях? Когда пациентку следует направить к онкологу? Какие алгоритмы 
клинических рекомендаций помогают работать «в команде»? Что делать в нетипичных 
ситуациях? Обсуждаем главное для врача и пациентки.
Ключевые слова: масталгия, пролиферация, факторы риска, патогенез, клинические ре-
комендации, обследование, терапия, профилактика

ПРИГЛАШАЕМ!

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/nsk/
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 22 сентября (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 8. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ:  

«УЧИМСЯ ТОРМОЗИТЬ» ПРАВИЛЬНО (продолжение)
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

15.00–15.30 
(30 мин)

Миома матки: современная парадигма. 
Взгляд эксперта

Проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва)

15.30−16.00
(30 мин)

Гиперплазия эндометрия: новый вектор. 
О новом и расскажем

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

16.00−16.30
(30 мин)

Эндометриоз: тактика ведения 
пациенток. Обобщаем опыт

Проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва)

16.30−16.55
(25 мин)

Онкофертильность женщин: риски, 
возможности, помощь в реализации

Докт. мед. наук 
Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

16.55−17.25
(30 мин)

Женское здоровье после рака: новый 
взгляд на проблему

Докт. мед. наук Мкртчян 
Лиана Сирекановна 
(Обнинск)

10 мин Сессия ответов на вопросы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ
«StatusPraesens. Гинекология,

акушерство, бесплодный брак»

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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МОДУЛЬ 9. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ:  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна, проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

17.35–18.05 
(30 мин)

Здоровье и долголетие — to myself: 
ментальная карта доказательной 
саплементации

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва) 

18.05−18.35
(30 мин)

Эстетическая гинекология сегодня: 
возможности, проблемы, перспективы

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

18.35−19.35
(60 мин)

Менопауза — старт в будущее, или МГТ 
как технология «активного долголетия»*

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва) 

45 мин Итоговая сессия ответов на вопросы в прямом эфире!  
Дискуссия и обсуждение

О чём модуль? Старение населения — глобальный вызов развитию планеты. Концепция 
активного долголетия: что она предусматривает? Что мы знаем и что можем сегодня? 
Дайджест для клинициста: разбираем перечень и доказательную базу методов и про-
грамм медицинской поддержки пациенток в пери- и постменопаузе.
Ключевые слова: репродуктивное старение, нутрицевтики, ТМОЖ, качество жизни, аnti-
ageing, долголетие, клинические рекомендации, эффективность

День четвёртый — 22 сентября (четверг)

* При поддержке АО «Байер». Не входит в НМО.
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