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Внимание! 
Дата и место 
проведения могут 
измениться. 
Следите за новостями 
на сайте praesens.ru.

10–12 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
VIII Общероссийский
конференц-марафон

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»
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17–19 МАРТА
МОСКВА
VII Общероссийский 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7
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28 29 30 31

22 23

10–11 НОЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
IV Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens
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27–29 ОКТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников

21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ
VIII Общероссийский 
конгресс

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan
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13–15 МАЯ
МОСКВА
VII Междисциплинарный 
форум с международным 
участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ»
I Общероссийский конгресс

«ANTI-AGEING 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

7–10 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ
XVI Общероссийский 
научно-практический 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
ХIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 2022

КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. ка-
федры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокрино-
логия женского организма» (Москва)
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ДОКЛАДЧИКИ

Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., зам. директора Нацио-
нального медицинского исследовательского центра эндокринологии, директор 
Института репродуктивной медицины, зав. отделением эндокринной гинеко-
логии, проф. кафедры эндокринологии того же центра, проф. кафедры репро-
дуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Бурчаков Денис Игоревич, канд. мед. наук, научный сотрудник Нацио-
нального медицинского исследовательского центра эндокринологии,  
член МАРС (Москва)

Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, репродуктолог, глав-
ный врач клиники «Мать и дитя. Кунцево», главный специалист по ЭКО 
ГК «Мать и дитя», член МАРС (Москва) 

Ледина Антонина Витальевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-президент Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), член МАРС 
(Москва)

Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии лечебного факультета Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС 
(Москва)

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 ака-
демии, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов (Чита)
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Тюзиков Игорь Адамович, засл. работник науки и образования, проф. РАЕ, 
канд. мед. наук, врач уролог-андролог, урогинеколог медицинского центра 
«ТАНДЕМ-ПЛЮС» (Ярославль)

Шереметьева Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, врач акушер-гине-
колог консультативно-диагностического отделения Национального меди-
цинского исследовательского центра эндокринологии, член МАРС (Москва)

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва–Иваново)

Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, редакционный директор 
ГК StatusPraesens, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)

Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, руководитель Комитета МАРС по 
эстетической гинекологии (Москва)

Мкртчян Лиана Сирекановна, канд. мед. наук, проф. РАЕ, ведущий науч-
ный сотрудник отделения лучевой терапии Медицинского радиологическо-
го научного центра им. А.Ф. Цыба — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Обнинск)
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Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета НМО Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)

Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф., зам. 
главного внештатного акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, руководитель отдела гинекологии и эндокринологии 
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта, зав. гинекологическим отделением II того же 
института, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, член 
МАРС (Санкт-Петербург)



Общероссийский цикл звёздных
вебинаров от StatusPraesens
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

УЧИСЬ   КОГДА   УДОБНО!
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
  НОВОСТИ. ОБЗОРЫ. ЛАЙФХАКИ.
  И НЕМНОГО                   ...»

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

21 • 23 МАРТА 2022 ГОДА

Бесплодие и невынашивание — две глобальные клинические пробле-
мы-загадки, где акушерам-гинекологам крайне важно владеть самыми 
передовыми научными и практическими наработками.

ОНЛАЙН 
+ ЗАПИСЬ

ОБУЧЕНИЕ 
ПЛАТНОЕ

Подробнее на сайте: praesens.ru

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНТЕНСИВА

Радзинский Виктор Евсеевич, 
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института РУДН, прези-
дент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 15 февраля (ВТОРНИК)

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

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

МОДУЛЬ 1. РЕПРОДУКЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ:  
ГОД 2022-й

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), засл. врач РФ,  
проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита)

Эндокринная гинекология — взгляд в будущее.  
Новый портрет пациентки гинеколога

15.10–15.40
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич

В удовлетворении демографического запроса — деле государственной важности — аку-
шеры-гинекологи традиционно занимают ключевые позиции. Что изменилось сегодня 
в реальной клинической практике? Где границы врачебных возможностей после всту-
пления в «эру клинических рекомендаций»? Какие знания и аргументы помогут докто-
рам сохранить себя в профессии? Как изменились пациентки в третьей декаде XXI века 
и почему это важно для клинициста? Ответы на эти вопросы — в актовой лекции



7

ИНТЕНСИВ по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

7

День первый —
 15 февраля (вт

орник)

Репродукция и COVID-19. Обзор актуальных гайдлайнов  
и клинических рекомендаций (2020–2021)

15.40–16.10
(30 мин)

Спикер: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита)

Анализ глобальных данных о влиянии новой коронавирусной инфекции на репро-
дуктивное здоровье от одного из ведущих акушеров-гинекологов страны, соавтора 
большинства действующих клинических рекомендаций, не понаслышке знающего 
проблемы дня сегодняшнего. Рассматриваем репродуктивные последствия COVID-19 
(влияние на мужскую и женскую фертильность, осложнения беременности и родов), 
разбираем вопросы эффективности и безопасности вакцинопрофилактики, показания 
и противопоказания к иммунизации, в том числе беременных и кормящих матерей

Контрацепция — год 2022-й: «портфель» клинициста.  
Инвестируем в репродуктивное здоровье (с интерактивным 
голосованием)

16.10–16.45
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гормональная контрацепция уже широко вошла в рутинную клиническую практику 
гинеколога, а контрацептивные препараты, нашедшие свою нишу в актуальных кли-
нических рекомендациях, уже доказали свою пользу в противостоянии пандемии 
COVID-19. Сегодня клиницист думает и творит в эпоху, когда контрацептивные сред-
ства назначаются даже женщинам, не нуждающимся в защите от нежеланной бере-
менности. Ищем корни парадокса в нормативных документах и критериях приемле-
мости методов контрацепции

Сессия ответов на вопросы 16.45–17.00
(15 мин)
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МОДУЛЬ 2. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)

Репродуктивная система женщины как гормональный 
«отдел кадров». Гормоны и их аналоги:  
«штат» и «совместители»

17.00–17.35
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Разбираем строение и функции женской репродуктивной системы: женская репродук-
тивная система как «отдел кадров». Вспоминаем репродуктивно значимые гормоны, 
их «портфолио», «послужной список», «штатное расписание», функциональные «обя-
занности», возможности «совместительства»». Учимся принимать «верные кадровые 
решения»

Микробиом влагалища: грани проблем  
репродуктивной медицины

17.35–18.05
(30 мин)

Спикер: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)

Вместе с одним из ведущих экспертов страны разбираем понятие «микробиом», оце-
ниваем значимость нормоценоза влагалища для репродуктивного здоровья женщины. 
Вспоминаем современные возможности диагностики (даём обоснованные подходы 
к терапии нарушений вагинального микробиома). Особое внимание уделяем важности 
состоя ния микробиоты влагалища на этапе прегравидарной подготовки и в постмено-
паузе

День первый —
 15 февраля (вт

орник)
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Нарушения половой дифференцировки и полового
развития: что должен знать гинеколог?

18.05–18.50
(45 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Нарушения половой дифференцировки и полового развития — важная и, как правило, 
междисциплинарная проблема. Вспоминаем норму, учимся ставить диагноз, выбира-
ем лечебную тактику с учётом новых клинических рекомендаций

День первый —
 15 февраля (вт

орник)
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МОДУЛЬ 3. ЖЕНЩИНА И АНДРОГЕНЫ:  
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Модераторы: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва),  
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Андрогены и женщина. Синдром дефицита андрогенов:  
что мы знаем сегодня?

18.50–19.20
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна 
(Москва)

Мужские половые гормоны и женская репродуктивная система. Андрогены и женское 
здоровье: дефицит андрогенов у женщин как клиническая реальность. Современная 
парадигма андрогензаместительной терапии у женщин: контраверсионность и юриди-
ческие аспекты. Разбираемся вместе

Гиперандрогения в практике гинеколога:
один синдром — разные пациентки (с интерактивным 
голосованием)

19.20–19.55
(35 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Гиперандрогения: определение, клинические варианты, достоверные критерии диа-
гностики с позиций мировых и российских гайдлайнов. Маршруты клинициста от диф-
ференциальной диагностики до конкретного кода МКБ-10. Лечебный инструментарий

Сессия ответов на вопросы 19.55–20.25
(30 мин)

День первый —
 15 февраля (вт

орник)
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https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
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МОДУЛЬ 3.  ЖЕНЩИНА И АНДРОГЕНЫ:  
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ (Продолжение)

Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

Синдром поликистозных яичников. Год 2022-й: новости, 
проблемы, перспективы

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. РАН., проф. Ярмолинская Мария Игоревна 
(Санкт-Петербург)

Вместе с одним из ведущих экспертов обсуждаем практические шаги в диагностике и ме-
дикаментозной коррекции синдрома поликистозных яичников сквозь призму действую-
щих клинических рекомендаций. Учимся оценивать репродуктивный прогноз, учитывать 
особенности ведения прегравидарной подготовки и беременности у пациенток с СПЯ

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 16 февраля (СРЕДА)
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МОДУЛЬ 4. ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ.  
ВОЗМОЖНА ЛИ ПРОФИЛАКТИКА?

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

Бесплодие в паре: эндокринные последствия  
«неэндокринных» причин. Иммунология репродукции

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

В докладе представлены иммунные механизмы нормального менструального цикла 
и ранних сроков беременности, их нарушения при «необъяснимом» бесплодии в паре, 
в патогенезе эндометриоза и действии инфекционных факторов. Отражены вопросы 
восстановительного лечения субфертильных женщин и мужчин, в т.ч. с использовани-
ем специфической и неспецифической иммунокоррекции

Ановуляторное бесплодие:  
«QR-коды» клинических рекомендаций

16.00–16.35
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Бесплодие и ановуляция как «проблема внутри проблемы». Разбираем актуальные 
клинические рекомендации, решаем рутинные задачи, «складываем пазлы» норма-
тивных документов

День вт
орой —

 16 февраля (среда)
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ПНЯ как репродуктивная катастрофа:  
возможна ли профилактика?

16.35–17.05
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная недостаточность яичников как одна из причин нарушений репродуктив-
ной функции. Концепция менеджмента пациенток: разбираем практически значимые 
аспекты диагностики и тактики ведения, возможности профилактики с позиции совре-
менной парадигмы ПНЯ

ВРТ: клинические рекомендации и повседневная  
практика. Овариальный резерв и индукция овуляции: 
взгляд эксперта

17.05–17.50
(45 мин)

Спикер: канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна 
(Москва)

Диалог одного из ведущих репродуктологов с гинекологической аудиторией: оттачи-
ваем мастерство взаимодействия об «острые углы» репродуктологических проблем. 
Прокладываем маршрут от женской консультации до клиники ВРТ, усваиваем «пра-
вила хранения» овариального резерва. Познаем азы индукции овуляции, открываем 
клинические перспективы преодоления бесплодия

День вт
орой —

 16 февраля (среда)
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МОДУЛЬ 5. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ  
ГИНЕКОЛОГА: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  

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

Ожирение и инсулинорезистентность у женщин.  
Клинические рекомендации МЗ РФ с позиции  
коморбидности (с интерактивным голосованием)

17.50–18.30
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, ещё далёкая от оконча-
тельного решения, однако уже адекватно представленная в актуальных клинических 
рекомендациях. Верификация диагнозов «ожирение и метаболический синдром»  
в различные периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны репродук-
тивного здоровья. Продолжаем борьбу с ожирением и метаболическим синдромом  
в формате 46,ХХ: вспоминаем известное, осваиваем новации на примере реальных 
пациенток

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

18.30–19.05
(35 мин)

Спикер: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва)

Сахарный диабет как клиническая проблема акушера-гинеколога: обновлённые кли-
нические рекомендации. Простые алгоритмы ведения сложных пациенток. Разбор 
клинических случаев

День вт
орой —

 16 февраля (среда)
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Недостаточность витамина D у женщин: лечим  
по умолчанию (с интерактивным голосованием)

19.05–19.40
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? Чем чреваты нарушения ме-
таболизма холекальциферола у женщин в различные периоды жизни? Почему лик-
видация недостаточности и особенно дефицита витамина D у женщин приоритетна 
в любом возрасте? Осваиваем постулаты новых клинических рекомендаций

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

19.40–20.10
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Шереметьева Екатерина  
Викторовна (Москва) 

Заболевания щитовидной железы: знания и действия гинеколога в эру клинических 
рекомендаций. Гинеколог и эндокринолог: зоны влияния у пациенток с болезнями 
и нарушениями функции щитовидной железы, зоны ответственности вне и во время 
беременности. Клинические примеры

Сессия ответов на вопросы 20.10–20.40
(30 мин)

День вт
орой —

 16 февраля (среда)
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Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (60,6%) среди
профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования Medi-Q™ «Мнение практикующих
врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовых отделениях:
• Каталог «Почта России» — индекс ПН347
• Объединённый каталог «Пресса России» —  

индекс 33022
• ФГУП «Почта Крыма» — индекс 22840
• Каталоги стран СНГ— индекс 33022

На сайте praesens.ru
Оплата онлайн банковской картой.

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens

Сообщите об оплате по e-mail: ea@praesens.ru;
или по тел.: +7 (901) 723 2273.

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка
   на журнал «StatusPraesens. Гинекология,
   акушерство, бесплодный брак».

ПОДПИСАТЬСЯ

КУПИТЬ НА OZON

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
https://clck.ru/ao9vs
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МОДУЛЬ 6. ПРОЛАКТИН: РАЗГАДЫВАЕМ ЗАГАДКУ  
РЕПРОДУКЦИИ

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

Пролактин как репродуктивный хулиган. Синдром  
гиперпролактинемии в практике гинеколога (с интерактив-
ным голосованием)

15.00–15.40
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гиперпролактинемия — важная проблема эндокринологии и эндокринной гинекологии, 
полигенное заболевание, синдром, знакомый нам со студенческой скамьи. Что известно 
сегодня о пролактине, о его функциях, о последствиях синдрома гиперпролактинемии? 
Что важно знать гинекологу и что он должен делать при выявлении гиперпролактине-
мии? Какие инструменты дают в руки клиницисту действующие клинические рекомен-
дации? Расставляем клинические и нормативные акценты

Нейрофизиология женского гипоталамуса
в клинических портретах

15.40–16.10
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Бурчаков Денис Игоревич  
(Москва)

В фокусе внимания — женщина и стресс. Будут разобраны клинические случаи нару-
шений репродуктивной системы на фоне острого и хронического стресса. Погружение 
в патогенез нарушений нейродициологии гипоталамуса позволит практикующему вра-
чу научиться подбирать эффективное и индивидуальное лечение с учётом физиологии 
и психологических особенностей пациенток

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 17 февраля (ЧЕТВЕРГ)
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ПМС и ДДМЖ: возможности клинициста 16.10–16.40
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Ледина Антонина Витальевна 
(Москва)

ПМС и ДДМЖ — распространённые заболевания, ассоциированные с менструальным 
циклом. Чем чреват ПМС? Что таится за диагнозом ДДМЖ и масталгии? Разбираемся 
вместе

День т
рет

ий —
 17 февраля (чет

верг)
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МОДУЛЬ 7. РАССТРОЙСТВА МЕНСТРУАЦИИ.  
СТРОИМ КЛИНИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

Аменорея и олигоменорея: строим клинические  
маршруты (с интерактивным голосованием)

16.40–17.25
(45 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Аменорея и олигоменорея: отрабатываем алгоритмы актуальных клинических рекомен-
даций. Учимся проводить дифференциальную диагностику, уточняем диагноз, выбира-
ем лечебную тактику

Аномальные маточные кровотечения: клинические  
рекомендации в действии

17.25–18.05
(40 мин)

Спикер: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

ОМК медленно и систематически подтачивают женское здоровье, вызывая анемию 
различной степени выраженности и ухудшая качество жизни. Именно поэтому лечить 
это состояние категорически необходимо. В рамках лекции ведущий эксперт обсудит 
тактику ведения пациенток с опорой на данные доказательной медицины, расскажет 
об алгоритме выбора препаратов, с учётом требований актуальных клинических ре-
комендаций

День т
рет

ий —
 17 февраля (чет

верг)
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МОДУЛЬ 8. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ: РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

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

Миома матки: современная парадигма. Взгляд эксперта 18.05–18.40
(35 мин)

Спикер: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

Миома матки часто ставит перед практическим врачом сложные вопросы, не всегда 
имеющие однозначный ответ. «Омоложение» заболевания требует индивидуального 
подхода к ведению пациенток с миомой матки в рамках действующих клинических ре-
комендаций. В фокусе внимания — современные медикаментозные, аппаратные и хи-
рургические методы лечения

Эндометриоз: тактика клинициста на современном этапе. 
Обзор клинических рекомендаций

18.40–19.15
(35 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Вспоминаем актуальные российские клинические рекомендации и международные 
гайдлайны, посвящённые эндометриозу, — одному из наиболее загадочных и многоли-
ких гинекологических заболеваний. Эндометриоз верифицируют у 25–50% пациенток 
с бесплодием, вместе с тем бесплодна каждая вторая женщина с этим заболеванием. 
Эндометриоз — это и тазовая боль, и аномальные маточные кровотечения, и гипокси-
ческий синдром, и хроническое воспаление. Разбираем современные контраверсии ме-
неджмента пациенток

День т
рет

ий —
 17 февраля (чет

верг)
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ДДМЖ и пролиферативные риски. Отрабатываем  
алгоритмы клинических рекомендаций (с интерактивным 
голосованием)

19.15–19.55
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Доброкачественная дисплазия молочных желёз: листаем клинические рекомендации, 
оцениваем пролиферативные риски, разбираемся в возможностях профилактики 
ДДМЖ и рака молочной железы на примере реальных пациенток

Гиперплазия эндометрия: репродуктологические  
аспекты и клинические решения

19.55–20.30
(35 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В фокусе внимания — гиперплазия эндометрия и новые клинические рекоменда-
ции. Эндометрий в силу многообразия его функций и способности к феноменальным 
трансформациям в фертильном цикле по-прежнему загадывает клиницистам сложные 
загадки, имеющие неоднозначные решения. На конкретных примерах разбираем диа-
гностическую тактику, современные возможности терапии и профилактики гиперпла-
зии эндометрия

Сессия ответов на вопросы 20.30–21.00
(30 мин)

День т
рет

ий —
 17 февраля (чет

верг)
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МОДУЛЬ 9. СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ГУМС:  
ТОНКИЕ ГРАНИ ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ

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

Сексуальные дисфункции у женщин: современные
возможности коррекции и профилактики

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Сексуальная функция — важная составляющая качества жизни современной женщины, 
компонент антиэйджинга. Истончение слизистой оболочки и сухость вульвы и влага-
лища, выраженный дисбаланс в составе вагинальной микробиоты, рецидивирующие 
инфекции мочеполовой системы, прогрессирование хронических гинекологических 
заболеваний — все эти проблемы предстоит решать врачу совместно с пациенткой.  
Ни в коем случае нельзя пренебрегать и психологическими аспектами диспареунии.  
В фокусе внимания — современные возможности профилактики и преодоления сексу-
альной дисфункции

Генитоуринарный менопаузальный синдром  
у онкогинекологических больных: альтернативные  
методы восстановительного лечения

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Мкртчян Лиана Сирекановна 
(Обнинск)

У пациенток с онкологическими заболеваниями нередко возникают проблемы после 
специализированного лечения. В частности генитоуринарный менопаузальный синдром 
у больных раком шейки и тела матки протекает с особенностями. В ходе доклада будет 
представлена информация об эффективности альтернативных методов коррекции атро-
фических и лучевых изменений при противопоказаниях к гормонотерапии.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 18 февраля (ПЯТНИЦА)
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Эстетическая гинекология: современные тренды  
и возможности клинициста

16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В настоящее время интерес врачей к эстетической гинекологии и потребности пациенток 
в этом направлении растут в геометрической прогрессии. Обсуждаем с экспертом миро-
вого уровня современные возможности этого направления, использование хирургиче-
ских и консервативных техник. Важные акценты — возможность повышения качества 
жизни женщин

День чет
вёрт

ый —
 18 февраля (пят

ница)
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МОДУЛЬ 10. МЕДИЦИНА КЛИМАКТЕРИЯ. СТАРЕНИЕ  
И АНТИСТАРЕНИЕ: ЧТО МЫ ЗНАЕМ И ЧТО МОЖЕМ СЕГОДНЯ?
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

Женщина 40+: ставим репродуктивное старение  
«на ручной тормоз» (с интерактивным голосованием)

16.30–17.05
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Что запускает и что тормозит репродуктивное старение? Можно ли и как управлять этим 
процессом на популяционном и персональном уровнях, на уровне тканей и регуляции 
клеточного метаболизма? Что говорит доказательная медицина о возможностях нутри-
цевтиков? Чем могут помочь действующие клинические рекомендации? Ищем вместе 
ответы на эти вопросы

Циркадная нейроиммуноэндокринная регуляция старения 17.05–17.35
(30 мин)

Спикер: проф. РАЕ Тюзиков Игорь Адамович (Ярославль)

В докладе будут рассмотрены факторы регуляции гомеостаза и их возрастные изме-
нения, а также возможности коррекции последних изменений в условиях современ-
ной клинической практики

День чет
вёрт

ый —
 18 февраля (пят

ница)



26

ИНТЕНСИВ по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

26

Менопауза и остеопороз: актуальные клинические  
рекомендации. В фокусе внимания —  
качество жизни женщины (с интерактивным голосованием)

17.35–18.15
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения женщины и триг-
гер снижения качества жизни и работоспособности. Строим маршрут активного долго-
летия с помощью клинических рекомендаций. Проводим клинический аудит

Итоговая сессия ответов на вопросы, подведение итогов, 
закрытие школы

18.15–19.00
(45 мин)

День чет
вёрт

ый —
 18 февраля (пят

ница)
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