
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Школа «Интенсив по эндокринной гинекологии: ступени мастерства» 

27 февраля – 2 марта 2023 года 

 

Модератор – проф. Хамошина М.Б. 

 

27 февраля (1 день) 

 

15:00-15:10 Открытие школы 
 
15:10-15:55 Лекция «Эндокринная гинекология – взгляд в будущее»  
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 
репродуктивной и антивозрастной медицине, сформировавшиеся в начале третьей 
декады XXI века, новые веяния и препараты. 
 
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) 

 

15:55-16:05 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:05-16:50 Лекция «Репродуктивная система женщины — от теории к практике»  
В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

• пять уровней регуляции репродуктивной системы женщины и механизмы обратной 
связи. 

• современные представления о биологической роли половых стероидов. 
• влияние пролактина, тиреоидных гормонов и адипокинов на репродуктивную 

функцию. 
• изменения женской репродуктивной системы: путь от пубертата до менопаузы. 

 
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 - 17:45  Лекция «Нарушения половой дифференцировки и полового развития: 
что должен знать гинеколог?» 
Нарушения половой дифференцировки и полового развития — важная и, как правило, 
междисциплинарная проблема. Вспоминаем норму, учимся ставить диагноз, выбираем 
лечебную тактику с учётом новых клинических рекомендаций. 
 
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) 

 

17:45-18:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 



28 февраля (2 день) 

 

15:00-15:45 Лекция «Женщина и андрогены: две стороны одной медали» 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Клинические варианты гиперандрогении. Достоверные критерии диагностики с 

позиций мировых и российских гайдлайнов. Путь дифференциальной диагностики 

до конкретного кода МКБ-10.  

 Дефицит андрогенов у женщин — клиническая реальность. Какова симптоматика? 

Какими инструментами реально может работать акушер-гинеколог? 

Лекторы: Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф., зам. 
главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Комитета по 
здравоохранению г. Санкт-Петербурга, руководитель отдела гинекологии и 
эндокринологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и 
репродуктологии 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 (Санкт-Петербург) 
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва) 
 
15:45-16:00 Ответы на вопросы слушателей 
 

16:00-16:45 Лекция «Женское бесплодие: пути преодоления. Возможна ли 

профилактика? Ановуляторное бесплодие: «QR-коды» клинических рекомендаций» 

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 использованием 

специфической и неспецифической иммунокоррекции. Бесплодие и ановуляция как 

«проблема внутри проблемы». Разбираем актуальные клинические рекомендации, решаем 

рутинные задачи, «складываем пазлы» нормативных документов. 

 

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) 

 

16:45-17:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

1 марта (3 день) 

 

15:00-15:45 Лекция «Пролактин: разгадываем загадку репродукции» 

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 гиперпролактинемии? 

Какие инструменты дают в руки клиницисту действующие клинические рекомендации? 

Расставляем клинические и нормативные акценты. 

 

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) 



15:45-16:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:00-16:45 Лекция «Нейрофизиология женского гипоталамуса в клинических 

портретах» 

В фокусе внимания — женщина и стресс. Будут разобраны клинические случаи 

нарушений репродуктивной системы на фоне острого и хронического стресса. 

Погружение в патогенез нарушений нейродициологии гипоталамуса позволит 

практикующему врачу научиться подбирать эффективное и индивидуальное лечение с 

учётом физиологии и психологических особенностей пациенток. 

 

Лектор: Бурчаков Денис Игоревич, канд. мед. наук, доц. кафедры эндокринологии 

Высшей медицинской школы, (Москва) 

 

16:45-17:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

2 марта (4 день) 

 

 

15:00-15:45 Лекция «Сексуальная дисфункция и ГУМС: тонкие грани деликатных 

проблем. Современные возможности коррекции и профилактики» 

Сексуальная функция — важная составляющая качества жизни современной женщины, 

компонент антиэйджинга. Истончение слизистой оболочки и сухость вульвы и влагалища, 

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 сексуальной дисфункции. 

Лекторы: 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) 

Стеняева Наталья Николаевна, канд. мед. наук, психиатр, сексолог, президент 

Национального общества по изучению сексуального здоровья женщин, ст. научный 

сотрудник Национального медицинского исследовательского центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва) 

15:45-16:00 Ответы на вопросы слушателей 

16:00-16:45 Лекция «Эстетическая гинекология: современные тренды и 

возможности клинициста»  

В формате лекции слушателям будет предложена современная информация по 

философии, ключевым канонам, реалиям и разочарованиям эстетической гинекологии. 

 

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) 

 

16:45-17:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:00-17:45 Лекция: «Медицина климактерия. Старение и антистарение: что мы 

знаем и что можем сегодня?» 



Старение населения — глобальный вызов развитию планеты. Репродуктивное (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 медицинской 

поддержки пациенток в пери- и постменопаузе. 

 

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) 

 

17:45-18:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 


