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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 28 ноября (ПОНЕДЕЛЬНИК)

МОДУЛЬ 1. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ —  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ...

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15.00–15.40 
(40 мин)

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

Anti-ageing: современные реалии 
и перспективы

15.40−16.10
(30 мин)

Эндокринная гинекология — 
практические аспекты. Листаем 
клинические рекомендации и приказы 
Минздрава РФ

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

16.10−16.40
(30 мин)

Новая высота в мире контрацепции. 
Готовимся к покорению?

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

16.40−17.10
(30 мин)

Красота и здоровье женщины: в фокусе 
внимания — кишечный микробиом

Доц. Ипатова Мария 
Георгиевна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Эндокринная гинекология как насущная ежедневная необходимость для 
успешных компетенций врача акушера-гинеколога сегодня и в реальной перспективе. 
Новые целеполагания и парадигмы диагностики, терапии и профилактики в репродуктив-
ной и антивозрастной медицине, сформировавшиеся в начале третьей декады XXI века, 
новые веяния и препараты. Коллеги, на дворе XXI век! Давайте заглянем в будущее... 
Ключевые слова: аnti-ageing, долголетие, клинические рекомендации, гормональная 
терапия, контрацепция, микробиом, эффективность, перспективы
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МОДУЛЬ 2. НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНЕ 
РЕПРОДУКЦИИ: СЕКРЕТЫ «ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА»

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

17.20−18.00
(40 мин)

Репродуктивная система 
женщины: парадигма нарушений 
нейроэндокринной регуляции. 
Что важно клиницисту?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

18.00−18.30
(30 мин)

ПМС: болезнь дезадаптации. 
Наблюдаем или лечим?

Канд. мед. наук Бурчаков 
Денис Игоревич (Москва)

18.30−18.50
(20 мин)

Дефицит андрогенов у женщин: версии 
и контраверсии дня сегодняшнего

Канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна 
(Москва)

18.50−19.10
(20 мин)

Кисспептин в медицине репродукции: 
берём в «штат»?

Доц. Лысова Анна
Николаевна (Самара)

19.10−19.30
(20 мин)

Мелатонин и здоровье женщины.  
Что нового?

Канд. мед. наук 
Абсатарова Юлия 
Сергеевна (Москва)

19.30−20.00
(30 мин)

Эндокринология беременности, 
или «Сага о трёх триместрах»

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы — ключ к пони-
манию проблем эндокринной гинекологии. Разбираемся в хитросплетениях взаимоотно-
шений жителей «женской репродуктивной пятиэтажки», учимся «изготавливать» и поль-
зоваться своими «ключами». Особая ситуация — гестация!
Ключевые слова: репродуктивная система, менструальный цикл, половые гормоны, 
андрогены, овуляция, ПМС, кисспептин, мелатонин, плацента, пролактин, плацентарный 
лактоген

День первый — 28 ноября (понедельник)



Темы: 

+7 (495) 109 2627

ova@praesens.ru

praesenspraesens.ru

statuspraesenstvpraesensaig

Место проведения:  

Место проведения:  

Регистрация

Регистрация

https://praesens.ru/2022/onko/congress/
https://praesens.ru/2022/aig/all-R/mmzh/  


10

ИНТЕНСИВ по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

10

МОДУЛЬ 3. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ:  

УЧИМСЯ «ТОРМОЗИТЬ» ПРАВИЛЬНО
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва), проф. Леваков Сергей Александрович (Москва)

15.00–15.45 
(45 мин)

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

15.45−16.15
(30 мин)

Эндометриоз и рак. «Вооружён и очень 
опасен»...

Проф. Леваков Сергей 
Александрович (Москва)

16.15–16.45 
(30 мин)

Миома матки: взгляд на проблему. 
Слово эксперту!

Проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва)

16.45–17.15 
(30 мин)

Профилактика гиперплазии эндометрия: 
«умения и навыки» гормональной 
контрацепции

Засл. врач РФ, 
проф. Тихомиров 
Александр Леонидович 
(Москва)

17.15−17.45
(30 мин)

Онкофертильность женщин: риски, 
возможности, помощь в реализации

Проф. Короленкова 
Любовь Ивановна (Москва)

17.45−18.15
(30 мин)

Эндометриоз в реальной клинической 
практике: «правила борьбы» 
с рецидивами

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 29 ноября (ВТОРНИК)

О чём модуль? Пролиферативные заболевания — важная проблема практикующего ги-
неколога, далёкая от своего решения. Что делать в типичных ситуациях? Когда пациентку 
следует направить к онкологу? Какие алгоритмы клинических рекомендаций помогают 
работать «в команде»? Что делать в нетипичных ситуациях? Обсуждаем главное 
Ключевые слова: пролиферация, факторы риска, патогенез, клинические рекоменда-
ции, обследование, терапия, профилактика, онкофертильность
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18.15−18.45
(30 мин)

ДДМЖ: смена парадигмы. Тренируем 
алгоритмы клинических рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

18.45−19.15
(30 мин)

Гиперплазия эндометрия — новый 
вектор. Клинические портреты 
пациенток

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

МОДУЛЬ 4. НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ: 
ИЩЕМ ВЫХОД ИЗ «ЛАБИРИНТА ДЕДАЛА» 

Модераторы: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва), канд. мед. 
наук Дзгоева Фатима Хаджимуратовна (Москва), канд. мед. наук Елагин Илья 
Борисович (Москва)

19.25−19.55
(30 мин)

Ожирение и метаболический синдром 
у женщин: можно ли спасти «Титаник»?

Канд. мед. наук Дзгоева
Фатима Хаджимуратовна
(Москва)

19.55−20.25
(30 мин)

Бариатрическая хирургия: маршруты 
счастливого материнства

Канд. мед. наук Елагин
Илья Борисович (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День второй — 29 ноября (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, бариатрическая хирургия, репродукция, профилак-
тика, эффективность
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 30 ноября (СРЕДА)

МОДУЛЬ 4. НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ: 
ИЩЕМ ВЫХОД ИЗ «ЛАБИРИНТА ДЕДАЛА» (продолжение)

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)

15.00−15.30
(30 мин)

Дефицит массы тела: «красная зона» 
репродукции

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15.30−15.50
(20 мин)

Врач и пациентка: секреты 
эффективного общения, или Слово 
как инструмент клинициста

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

15.50−16.20
(30 мин)

Недостаточность витамина D: 
«восполнять нельзя игнорировать». 
Расставляем знаки препинания

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы
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МОДУЛЬ 5. СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН:  
«ТОНКОСТИ» МНОГОГРАННОЙ ПРОБЛЕМЫ

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

16.30–16.55 
(25 мин)

Патофизиологические аспекты 
сексуального здоровья женщин

Проф. Козлов Павел 
Васильевич (Москва)

16.55−17.25
(30 мин)

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

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

17.25−17.55
(30 мин)

Недостаточность генитальной реакции: 
как и чем помочь?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

17.55−18.25
(30 мин)

Снижение либидо у женщин: 
современные возможности 
медикаментозной коррекции

Канд. мед. наук Стеняева 
Наталья Николаевна 
(Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Сексуальная дисфункция у женщин: болезнь, симптом или синдром? Кто 
обследует пациентку и кто её лечит? Где грань ответственности гинеколога? Чем мы мо-
жем помочь сегодня? Разбираемся вместе!
Ключевые слова: сексуальное здоровье, женская сексуальность, половые гормоны, ли-
бидо, диспареуния, сухость влагалища, диагностика, преодоление, эффективность

День третий — 30 ноября (среда)
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МОДУЛЬ 6. ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ

Модераторы: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Шереметьева Екатерина Викторовна 
(Москва)

18.35−19.00
(25 мин)

Сахарный диабет и беременность: 
в фокусе внимания — гестационный 
сахарный диабет

Проф. Старцева Надежда 
Михайловна (Москва)

19.00−19.25
(25 мин)

СПЯ: метаболические контраверсии. 
Повышаем эффективность терапии 

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

19.25−19.55
(30 мин)

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

Канд. мед. наук 
Шереметьева Екатерина 
Викторовна (Москва)

19.55−20.25
(30 мин)

Гиперкортицизм: что должен увидеть, 
услышать, знать врач на клиническом 
приёме

Манушакян Григорий 
Арамович (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День третий — 30 ноября (среда)

О чём модуль? Эндокринные заболевания: зоны влияния акушера-гинеколога и эндо-
кринолога вне и во время беременности. Репродукция у пациентки с эндокринным забо-
леванием — чем руководствоваться на этапе преконцепции, чего ждать от беременной? 
Как определить меру ответственности пациентки, лечащего врача, смежных специали-
стов? Как правильно и вовремя поставить диагноз? Разбираемся вместе.
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, гипотиреоз, гиперкортицизм, диагно-
стика, диспансерное наблюдение, клинические рекомендации 
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 1 декабря (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 7. РАССТРОЙСТВА МЕНСТРУАЦИИ:  
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону)

15.00–15.40
(40 мин)

Аменорея и олигоменорея: алгоритмы 
действий клинициста

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

15.40−16.00
(20 мин)

АМК пубертатного периода. Что нового? Проф. Андреева Вера 
Олеговна
(Ростов-на-Дону)

16.00−16.35
(35 мин)

Обильные менструации: по фарватеру 
коморбидности. Клинические протоколы 
в действии

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Расстройства менструации — именно так ведётся статистический учёт 
«нарушений менструального цикла» в России. Какие нормативные документы нужно 
знать практикующему врачу? Как поставить диагноз и где брать алгоритмы ведения па-
циенток? Как повысить эффективность лечения и как его персонализировать? Поговорим 
об этом в формате дайджеста действующих клинических рекомендаций и клинического 
аудита.
Ключевые слова: менструация, маточные кровотечения, методы обследования, терапия, 
гайдлайны, клинические рекомендации, алгоритмы, эффективность



17

ИНТЕНСИВ по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

17

МОДУЛЬ 8. БЕЗДЕТНЫЙ БРАК:  
ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна, проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна (Москва)

16.45−17.15
(30 мин)

Маточное бесплодие: практические аспекты 
успеха

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

17.15−17.45
(30 мин)

Ановуляторное бесплодие: работаем  
«на результат»

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

17.45−18.20
(35 мин)

ВРТ — последняя инстанция или стартовая 
площадка? Трудные пациентки в практике 
репродуктолога

Канд. мед. наук 
Камилова
Дилором Пулатовна
(Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? В условиях демографической нестабильности каждая беременность бес-
ценна. Однако она порой имеет конкретную цену — моральную, финансовую, биологи-
ческую. Как помочь бездетной паре, какие нормативные документы сегодня работают, 
что включает рутинный чек-лист, каковы сверхвозможности репродуктивной медицины 
сегодня? Учимся работать «на результат» в компании экспертов
Ключевые слова: бесплодие, ановуляция, маточный фактор, эндометрий, клинические 
рекомендации, диагностика, ВРТ, преодоление, эффективность

День четвёртый — 1 декабря (четверг)
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День четвёртый — 1 декабря (четверг)

МОДУЛЬ 9. МЕНОПАУЗА — СТАРТ В БУДУЩЕЕ.  
СЕКРЕТЫ ЖЕНСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна, проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), проф. РАЕ Тюзиков Игорь Адамович (Ярославль)

18.30−18.50
(20 мин)

Циркадная нейроиммуноэндокринная 
регуляция старения

Проф. РАЕ Тюзиков 
Игорь Адамович 
(Ярославль)

18.50−19.15
(25 мин)

Питание в стиле Jazz: Выписываем рецепты 
активной жизни

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

19.15−19.45
(30 мин)

Стратегия и методы повышения качества 
сна у женщин старше 40 лет. Что кроме 
колыбельной?

Канд. мед. наук 
Бурчаков Денис 
Игоревич (Москва)

19.45–20.10
(25 мин)

Эстетическая гинекология: потребности 
пациентки, возможности врача

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

20.10−20.45
(35 мин)

ТМОЖ + МГТ = активное долголетие. 
Раскрываем секреты успеха

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

45 мин Итоговая сессия ответов на вопросы и клинический аудит  
в прямом эфире! Дискуссия, розыгрыш призов 

О чём модуль? Старение населения — глобальный вызов развитию планеты. Репродук-
тивное (и эстетическое?) старение женщин — вызов гинекологам? Концепция активного 
долголетия: что она предусматривает? Что мы знаем и что можем сегодня? Дайджест для 
клинициста: разбираем перечень и доказательную базу методов и программ медицин-
ской поддержки пациенток в пери- и постменопаузе.
Ключевые слова: репродуктивное старение, регуляция, нутрицевтики, ТМОЖ, МГТ, ка-
чество жизни, аnti-ageing, долголетие, клинические рекомендации, эффективность
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