
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Школа «Невынашивание и бесплодие: школа преодоления» 

20-22 марта 2023 года 

 

Модератор – проф. Хамошина М.Б. 

 

20 марта 2023 г.  

(1 день) 

 

15:00-15:10 Открытие школы. 

 

15:10-15:40 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, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. 

мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент 

Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации 

специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 

 

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

 

15:50-16:20 Лекция: «Репродуктивные потери: обзор актуальных клинических 

рекомендаций».  

Ранние сроки беременности — период наибольшей частоты невынашивания — сквозь 

призму клинических рекомендаций. Убеждаемся, что рациональная прегравидарная 

подготовка, обследование и своевременно назначенное лечение на ранних сроках дают 

возможность снижать риски потери беременности. 

 

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) 

 

16:20-16:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

16:30-17:00 Лекция: «Инфекции и невынашивание: возможности клинициста»  
В лекции рассматривается инфекционный фактор как причина ранних потерь 
беременности и преждевременных родов. И если роль инфекции в этиологии ранних 
потерь беременности минимальна, то большинство поздних выкидышей, а также ранних и 
сверхранних преждевременных родов обусловлено инфекционно-воспалительными 
заболеваниями. Отмечается, что основная стратегия профилактики потерь беременности 
подразумевает своевременное установление урогенитальной инфекции и её лечение до 
того, как инфекционный и/или воспалительный процесс приведёт к необратимым 
изменениям шейки матки, миометрия, плаценты, плодных оболочек и плода. 
 
Лектор: 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, зав. 
гинекологическим отделением Клиники современной медицины (Москва-Иваново) 
 
17:00-17:30 Лекция: «Хронический эндометрит — репродуктивные аспекты, 
перспективы преодоления»  
Хронический эндометрит является одной из главных причин потери беременности. Особое 
внимание к данному заболеванию обусловлено возможностью развития тяжёлых 
осложнений, от невынашивания до бесплодия, довольно сложной диагностике и лечении. 
На сегодняшний день разрабатываются новые методы и схемы терапии, что позволяет 
добиться неплохой эффективности и предотвратить развитие неблагоприятных 
последствий. 
 
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) 
 
17.30–18.00 Лекция: «Подготовка эндометрия к следующей гестации: ошибки и 
перспективы» 
В лекции будут освещены факторы риска потери беременности — инфекции, 
передающиеся половым путём, воспалительные заболевания половых органов, аборты, 
влекущие за собой развитие эндометрита, обусловливающие несостоятельность 
гормонально-зависимой структурной и функциональной перестройки ткани эндометрия в 
«окно имплантации». Десинхронизация дифференцировки эндометрия и эмбриогенеза 
приводит к отсутствию или дефекту имплантации, что может приводить как к бесплодию, 
так и ранним потерям беременности. Лектор будет обсуждать тактику ведения пациенток, 
на клинических примерах покажет возможные ошибки и представит лечебно-
диагностические алгоритмы ведения таких пациентов. 
 
Лектор: Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва) 
 
18.00–18.10 Ответы на вопросы слушателей. 
 

21 марта 2023 г.  

(2 день) 

 

15.00–15.30 Лекция: «Привычное и спонтанное невынашивание беременности: 

снижает ли риски прегравидарная подготовка?» 
На основании анализа существующих международных и отечественных рекомендаций 
представлен обобщенный алгоритм прегравидарной подготовки женщин с 
невынашиванием беременности в анамнезе. Даны рекомендации по выявлению и 
коррекции основных этиологических факторов невынашивания с целью профилактики 
повторных потерь беременности и других акушерских и перинатальных осложнений. 
 
Лектор: Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 
 
15.30–15.40 Ответы на вопросы слушателей. 
 
15.40-16.10 Лекция: «Эндоскопия в восстановлении фертильности: 
возможное и реальное» 

Оценка проходимости маточных труб — важная составляющая при обследовании 
пациенток с бесплодием. Многие патологические процессы (воспаление, спайки, 
опухоли) могут препятствовать зачатию и продвижению оплодотворённой 
яйцеклетки по трубе в полость матки. Лектор расскажет о возможностях 
эндоскопии в диагностике и лечении бесплодия. 
 



Лектор: Гаспаров Александр Сергеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, руководитель 
клинической базы университетской клиники репродуктивных технологий «Я здорова!», 
член МАРС (Москва) 
 
16.10–16.20 Ответы на вопросы слушателей. 
 
16.20-16.50 Лекция: «Гистероскопия: бездетный брак под оптическим прицелом» 
Офисная гистероскопия — это эффективный метод диагностики внутриматочной 
патологии. Выполнение без расширения цервикального канала и без анестезии делает 
возможным её амбулаторного применения. При внутриматочных синехиях и перегородках 
офисная гистероскопия позволяет оценивать степень их распространения, размеры, 
локализацию по отношению к стенкам матки. В ряде случаев возможна лазерная 
деструкция сращений с помощью световода, проведенного через операционный канал 
офисного гистероскопа, что важно у нерожавших женщин во избежание дополнительной 
травмы шейки матки при расширении. 
 
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) 
 
16.50–17.00 Ответы на вопросы слушателей. 
 
17.00-17.30 Лекция: «Истмико-цервикальная недостаточность» 
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. 
 
Лекторы: 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) 
 
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) 
 
17.30–17.40 Ответы на вопросы слушателей. 
 

22 марта 2023 г.  

(3 день) 

 
15.00-15.30 Лекция: «Трубно-перитонеальное бесплодие: программа эффективных 
действий» 
Трубно-перитонеальное бесплодие является одной из самых частых причин бесплодия. А 
учитывая трудности его диагностики и лечения, оно представляет собой одну их 
сложнейших задач в восстановлении репродуктивной функции. В основе формирования 
этого состояния лежат такие факторы, как перенесённые воспалительные заболевания 
органов малого таза неспецифической и специфической этиологии, травмы 
(выскабливание, хирургический аборт, другие внутриматочные вмешательства), 
оперативные вмешательства на органах малого таза. В лекции будут освещены 
практические вопросы ведения пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием, с 
разбором реальных клинических ситуаций. 
 
Лектор: Гаспаров Александр Сергеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 



института Российского университета дружбы народов, руководитель клинической базы 
университетской клиники репродуктивных технологий «Я здорова!», член МАРС (Москва) 
 
15.30–15.40 Ответы на вопросы слушателей. 
 
15.40-16:10 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. 
 
Лекторы: 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), Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. наук, проф., главный научный 
сотрудник гинекологической клиники Московского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии (Москва) 
 
16.10–16.20 Ответы на вопросы слушателей. 
 
16.20-16.50 Лекция: «Идиопатическое бесплодие — тонкости мастерства» 
В случаях, когда обследование не выявляет видимых причин для ненаступления 
беременности, ставится диагноз идиопатического бесплодия.  Более часто эта форма 
бесплодия обусловлена мужским фактором, либо психогенными причинами, возрастом 
супругов, стрессами, нездоровым образом жизни. В лекции будут обсуждать особенности 
диагностического поиска, маршрутизации пациентов и тактики ведения бесплодных пар. 
 
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) 
 
16.50–17.00 Ответы на вопросы слушателей. 
 
17.00-17.30 Лекция: «Ановуляторное бесплодие» 
Бесплодие и ановуляция: «проблема внутри проблемы». Разбираем новую версию 
клинических рекомендаций, решаем клинические задачи. 
 
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) 
 
17.30–17.40 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 
 
 
 
Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 


