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ПОД ЭГИДОЙ

•  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования.

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ

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)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эндокринной 
гинекологии (Москва)
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СПИКЕРЫ

Владимиров Виктор Александрович, врач акушер-гинеколог,  
репродуктолог клиники Next Generation Clinic (Москва)

Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., зам. директора 
Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, 
директор Института репродуктивной медицины, зав. отделением эндокринной 
гинекологии, проф. кафедры эндокринологии того же центра, проф. кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС 
(Москва)

Вовк Елена Ивановна, докт. мед. наук, доц. кафедры терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС 
(Москва)

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)

Иртуганова Наталья Андреевна, врач акушер-гинеколог, репродуктолог 
ГК «Гиппократ» (Москва)

Канивец Илья Вячеславович, канд. мед. наук, руководитель отдела генетики 
медико-генетического центра «Геномед», доц. кафедры медицинской генетики 
Российской медицинской академии непрерывного профессионального  
образования, член МАРС (Москва) 
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Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный  
директор Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной  
медицины (МАРС), генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)

Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства,  
гинекологии и репродуктологии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

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

Карголь Ирина Викторовна, руководитель Центрально-Чернозёмного  
отделения Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП),  
директор образовательных программ АКПП (Санкт-Петербург)

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной 
медицины и хирургии ФДПО Московского государственного медико- 
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии ФДПО Приволжского исследовательского  
медицинского университета, член МАРС (Нижний Новгород) 

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин 
Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе 
и последипломному обучению Кубанского государственного медицинского 
университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС того же университета, член МАРС (Краснодар)
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Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

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)

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)

Мотовилова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, доц. кафедры  
акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского 
университета, член МАРС (Нижний Новгород)

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)

Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава 
Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета,  
член МАРС (Краснодар)

Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, член МАРС (Казань)
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Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

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)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института 
профессионального образования Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского того же университета, член МАРС (Москва)

Суханов Антон Александрович, канд. мед. наук, зав. отделением 
планирования семьи и репродукции перинатального центра г. Тюмени,  
член МАРС (Тюмень)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС  
по эндокринной гинекологии (Москва)

Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
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16.00–16.10 
(10 мин) 

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

МОДУЛЬ 1. «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗАВТРА» РОССИИ:  
РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

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

16.10–16.45 
(35 мин) 

Репродукция и демография — 
современные тренды

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

16.45−17.15
(30 мин)

Репродуктивные потери: обзор 
актуальных клинических рекомендаций 

Проф. Мингалёва Наталия
Вячеславовна (Краснодар)

О чём модуль? 
«Речь идёт не о том, чтобы предвидеть будущее,  

а о том, чтобы творить его».
Дени де Ружмон 

Соглашаясь со швейцарским писателем и философом Дени де Ружмоном (мы действи-
тельно творим наше будущее сегодня!), следует признать, что в реальной клинической 
практике мы всё же пытаемся прогнозировать риски, персонифицировать менеджмент 
пациенток и предупреждать репродуктивно значимые осложнения. Особенно это акту-
ально с позиций решения проблем демографической ситуации и репродуктивного по-
тенциала женщин России. Чего мы ждём от нашего «репродуктивного завтра»? На что 
надеемся? На что опираемся сегодня? Ответы на эти вопросы ищем вместе с экспертами. 
Ключевые слова: репродукция, репродуктивные потери, репродуктивный потенциал, 
эндометрий, бездетный брак, перспективы

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 20 марта (ПОНЕДЕЛЬНИК)
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День первый — 20 марта (понедельник)

17.15−17.45 
(30 мин) 

Репродуктивный потенциал женщин 
России: quo vadis?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

17.45−18.15
(30 мин) 

Эндометрий: морфология, функция, 
дисфункция, репродуктивные аспекты. 
Можно ли собрать разбросанные пазлы? 

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

10 мин Сессия ответов на вопросы

МОДУЛЬ 2. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ И ИНФЕКЦИИ:  
ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь  
Валентиновна (Москва–Иваново), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна 
(Москва)

18.25−18.55
(30 мин)

Инфекции и репродуктивные потери: 
возможности клинициста 

Засл. деятель науки РФ, 
засл. врач РФ,  
проф. Посисеева  
Любовь Валентиновна  
(Москва–Иваново)

18.55−19.25
(30 мин)

Хронический эндометрит 
и невынашивание — звенья одной цепи

Докт. мед. наук Каткова 
Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

О чём модуль? Известно, что даже «безобидный» дисбиоз влагалища повышает веро-
ятность репродуктивных потерь, не говоря уже о признанных патогенах. В фокусе вни-
мания — защита эмбриона от бактериально-вирусных атак. Особняком стоит «проблема 
внутри проблемы» — хронический эндометрит (воспалительная болезнь матки? эндоме-
триопатия? дисфункция эндометрия? неудачи имплантации?). Споры и контраверсии, 
посвящённые этому заболеванию, далеки от завершения, равно как и формирование 
парадигмы эффективной реабилитации и профилактики репродуктивных потерь. Что мы 
знаем и что можем сегодня? Приглашаем к обсуждению!
Ключевые слова: невынашивание беременности, инфекции, хронический эндометрит, 
преодоление, реабилитация
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19.25−19.55
(30 мин)

Эффективность процедур 
озонофаготерапии в восстановлении 
структурно-функционального 
статуса эндометрия у женщин 
с репродуктивными нарушениями

Докт. мед. наук 
Мотовилова Татьяна 
Михайловна (Нижний 
Новгород)   

19.55−20.25
(30 мин)

Хронический вирусно-бактериальный 
эндометрит излечим! Исходы 
беременностей после комплексной 
терапии

Канд. мед. наук Суханов 
Антон Александрович 
(Тюмень) 

20.25−20.55
(30 мин)

Насколько решаема проблема 
невынашивания беременности в 
реальной клинической практике?

Проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День первый — 20 марта (понедельник)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 21 МАРТА (ВТОРНИК)

МОДУЛЬ 3. ЭНДОКРИННЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА К ЭФФЕКТИВНОЙ ТАКТИКЕ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)

15.00–15.25
(25 мин)

Эндокринопатии и беременность:  
от патогенеза к эффективной тактике

Проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва)  

15.25−15.50
(25 мин)

Синдром поликистозных яичников 
и репродуктивный прогноз

Доц. Касян Виктория 
Николаевна (Москва)   

15.50−16.15
(25 мин)

Микронутриентная поддержка и выбор 
препаратов во время беременности. 
Комментарий клинического 
фармаколога

Докт. мед. наук Вовк 
Елена Ивановна (Москва)  

16.15–16.40
(25 мин)

Гормон D и репродуктивные потери:  
что должен знать гинеколог?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Успешное зачатие, увы, не гарантирует рождение здорового ребёнка. 
Иногда даже клинически незначимая эндокринная дисфункция может привести к серьёз-
ным осложнениям гестации или репродуктивным потерям. Как готовить таких пациенток 
на этапе преконцепции? Как не допустить трансформации физиологической инсулино-
резистентности в гестационный сахарный диабет? Как не пропустить эндокринопатию? 
От патогенеза — к эффективной тактике вместе со спикерами.
Ключевые слова: невынашивание беременности, прегравидарная подготовка, СПЯ,  
гипергликемия, заболевания щитовидной железы

https://praesens.ru/2023/aig/school/shnb/march/
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МОДУЛЬ 4. ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА:  
ПОД ПРИЦЕЛОМ ФАКТОРЫ РИСКА

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

16.45–17.15
(30 мин)

Прегравидарная подготовка пары: 
прокладываем параллельный маршрут 

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

17.15–17.35
(20 мин)

Исследование SPERO-screen — иннова-
ция в планировании беременности

Иртуганова Наталья 
Андреевна (Москва)  

17.35–18.05 
(30 мин)

Генетика невынашивания беременности: 
рекомендации по обследованию  
и интерпретации результатов

Доц. Канивец Илья 
Вячеславович (Москва)  

18.05–18.35
(30 мин)

Олигоменорея как фактор риска 
невынашивания. Что нужно сделать на 
прегравидарном этапе

Доц. Шестакова Ирина
Геннадьевна (Москва)  

18.35–19.05
(30 мин)

Привычное и спонтанное невынашива-
ние беременности: снижает ли риски 
прегравидарная подготовка? 

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

19.05–19.30
(25 мин)

Подготовка эндометрия к следующей 
гестации: ошибки и перспективы 

Доц. Климова Ольга 
Ивановна (Москва) 

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Привычное невынашивание и изменения в репродуктивной системе, вы-
званные как самим заболеванием, так и последствиями прерывания гестации, диктуют 
врачу необходимость тщательной подготовки к новому зачатию. Успешное вынашива-
ние и рождение здорового ребёнка возможны после предварительной прегравидарной 
подготовки родителей и коррекции выявленных нарушений. Комплексный подход при 
прегравидарной подготовке — единственный метод снижения риска хромосомных нару-
шений у плода и гестационных рисков у матери.
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, невынашивание беременности, генетиче-
ское обследование, подготовка эндометрия к гестации

День второй — 21 марта (вторник)

https://praesens.ru/2023/aig/school/shnb/march/
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МОДУЛЬ 5. РЕПРОДУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
БЕСПЛОДНОГО БРАКА И НЕВЫНАШИВАНИЯ:  

ЧУДЕСА «РУЧНОЙ РАБОТЫ»
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), доц. Цыпурдеева 
Анна Алексеевна (Санкт-Петербург)

19.40–20.05
(25 мин)

Эндоскопия в восстановлении 
фертильности: возможное и реальное 

Засл. врач РФ,  
проф. Гаспаров Александр 
Сергеевич (Москва)

20.05−20.30
(25 мин)

Гистероскопия: возможности 
клинициста. Галерея клинических 
портретов  

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

20.30–20.55
(25 мин)

Истмико-цервикальная недостаточность. 
Когда нужно хирургическое лечение? 

Доц. Цыпурдеева  
Анна Алексеевна  
(Санкт-Петербург) 

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Органосохраняющие вмешательства на органах малого таза позволяют 
творить «репродуктивные чудеса» — хирургия может многое! Рассматриваем возможно-
сти эндоскопии в диагностике и преодолении бесплодия на клинических примерах. 
Ключевые слова: лапароскопия, спаечная болезнь, эндометриоз, гистероскопия, эндо-
метрий, ИЦН, серкляж

День второй — 21 марта (вторник)

https://praesens.ru/2023/aig/school/shnb/march/


ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

РЕГИСТРАЦИЯ14

МОДУЛЬ 6. БОРЬБА С БЕСПЛОДИЕМ:  
ТОНКОСТИ «СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ».  

ПОПРОБУЕТЕ ОТОБРАТЬСЯ?
Модератор: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)

15.00–16.10 
(1 ч 10 мин)

Концепция преодоления 
инфертильности. Интерактивный 
тренинг практического врача 

Канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна 
(Москва)

МОДУЛЬ 7. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В XXI ВЕКЕ:  
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ. РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

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

16.10−16.35
(25 мин)

Дисгармония инфертильности.  
Как работать с бесплодной парой, или 
Психологический камертон в действии

Карголь Ирина 
Викторовна  
(Санкт-Петербург) 

О чём модуль? Не гайдлайном единым живёт репродуктивная медицина: преодоление 
инфертильности невозможно без систематизации научных знаний и практических навы-
ков. Систематизация и алгоритмизация действий акушера-гинеколога — предмет этого 
тренинга. Крепче держите мышку и отвечайте на вопросы! Самых грамотных и быстрых 
ждут призы!
Ключевые слова: бесплодный брак, пара, алгоритмы, диагностика, преодоление

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 22 марта (СРЕДА)

О чём модуль? Бесплодие может иметь множество причин, и его преодоление, как 
правило, требует коллективных усилий специалистов. На что способна репродуктивная 
медицина XXI века? Что (пока!) не в её силах? Как помочь себе, друг другу, бесплодной 
паре? Как преодолеть? Разбираемся вместе.  
Ключевые слова: бесплодие, пара, общение, программа, ВРТ, эмбрион, результат
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16.35−17.00
(25 мин)

Идиопатическое бесплодие: тонкости 
мастерства 

Проф. Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар) 

17.00−17.25
(25 мин)

Трубно-перитонеальное бесплодие: 
эффективная программа действий 

Засл. врач РФ, проф. 
Гаспаров Александр 
Сергеевич (Москва) 

17.25−17.50 
(25 мин)

Эндометриоз и фертильность: работаем 
на результат 

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва) 

17.50–18.15
(25 мин)

Ановуляторное бесплодие: трудные 
пациентки. Клинический аудит 

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

18.15–18.40
(25 мин)

Рецептивность эндометрия — взгляд 
репродуктолога

Владимиров Виктор 
Александрович (Москва) 

18.40–19.05 
(25 мин)

Инозитолы в репродуктивной медицине. 
Показания и способы использования

Проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День третий — 22 марта (среда)
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МОДУЛЬ 8. ВРТ: «КОГДА ТВОЯ ЖИЗНЬ — ПРЕОДОЛЕНИЕ». 
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Модератор: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)

19.15–20.05
(50 мин)

ВРТ сквозь призму реальной 
клинической практики. Что мы можем 
сегодня?

Канд. мед. наук Камилова 
Дилором Пулатовна 
(Москва)

30 мин Итоговая cессия ответов на вопросы. Разбор трудных клинических 
случаев

В рамках школы мы подготовили для вас розыгрыш. У вас есть возможность 
выиграть абонемент на три платных онлайн-школы StatusPraesens I полугодия 
2023 года. Победитель будет выбран генератором случайных чисел среди 
всех участников

О чём модуль? Что включают в себя методы ВРТ согласно новым регламентирующим 
документам? В прямом эфире детальный взгляд на комплекс диагностических и лечеб-
ных мероприятий, позволяющих реализовать детородную функцию даже при различных 
формах бесплодия, включая ранее неизлечимые, от одного из ведущих репродуктологов 
страны. 
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, овариальная стимуля-
ция, донорство ооцитов, ИКСИ, эмбрион, преодоление, результат

День третий — 22 марта (среда)
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