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Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое 
погружение в тему, звёздные спикеры международного 
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций, 
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие: 

школа преодоления»
(платное участие)

 • Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО

• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде

• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

«Школа критического
мышления: клинические
рекомендации. Урок 1»
(бесплатное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

26–27 октября

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии. Ступень 0»
в рамках Международной школы-интенсива 

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам» (платное участие)

15–17 октября

 Интенсив «АNTI-AGEING: 
здоровье, эстетика, сексуальность. 

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

23–25 ноября

21 ноября

 Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»

(платное участие)

10 ноября, 15 декабря

 Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

1-3 декабря

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

(бесплатное участие)

8–9 декабря

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

ПРОВЕДЕНО

837 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

785 участниковЗарегистрировано
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КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

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

•  Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта

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

Конгресс-оператор: Медиабюро StatusPraesens

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ

РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

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)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук,  
проф., директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  
(Санкт-Петербург)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ДОКЛАДЧИКИ

КУРАТОРЫ ШКОЛЫ

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 
женского организма» (Москва)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый  
зам. директора НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Боголюбов Сергей Владимирович, канд. мед. наук, доц. кафедры 
госпитальной хирургии с курсом урологии Тверского государственного 
медицинского университета, ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий Национального 
медицинского исследовательского центра эндокринологии, директор 
андрологической группы Next Generation Clinic (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный специалист 
УЗ-пренатальной диагностики Управления здравоохранения Ростова- 
на-Дону, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Ростов-на-Дону–Москва)

Казарян Лия Михайловна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог, врач 
репродуктолог, главный врач Клиники Next Generation Clinic (Москва)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, медицинский директор 
клинического центра «Интермед», член МАРС (Москва)

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

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)

Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)

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



4–7 сентября
Сочи

XV Общероссийский 
научно-практический семинар

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

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Зимний театр 
и гранд-отель «Жемчужина»

IV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»

15–16 октября
Ростов-на-Дону

Конгресс-центр Don-Plaza

5–6 Ноября
Санкт-Петербург

III Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Отель «Санкт-Петербург»

11–13 февраля
Санкт-Петербург

VII Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»
Отель «Санкт-Петербург»

18–20 марта
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

VI Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ. 
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

Центр международной торговли

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»

15–17 апреля
Екатеринбург

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов

ФЕВРАЛЬ МАРТ

МАЙАПРЕЛЬ
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+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

Даты и места проведения уточняйте
на сайте praesens.ru

20–22 мая
Москва

VIII Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»

«AZIMUT Отель Олимпик Москва»

VII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ»

18–20 ноября
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача по 
реабилитации клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя», член 
МАРС (Москва)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., зав. лабораторией микробиологии НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической лабораторной 
диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, член МАРС (Санкт-Петербург)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный 
сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС 
(Санкт-Петербург)

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, ведущий научный 
сотрудник отдела патоморфологии, зав. лабораторией иммуногистохимии 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта  
(Санкт-Петербург)

Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, зав. гинекологическим отделением  
с операционным блоком НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института 
профессионального образования Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)



РЕГИСТРАЦИЯ

Формат проведения онлайн

https://praesens.ru/2020/Shm/
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 19 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва), проф.  
Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург)

МОДУЛЬ 1. НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ  
КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ.  

ОБЩИЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург)

Репродукция и демография — современные тренды 15.10–15.40
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. 
мед. наук, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

Удовлетворение демографического запроса сегодня — дело государственной важно-
сти. Уже сейчас акушеры-гинекологи почувствуют ощущают усиление административ-
ного давления по вопросам сохранения, укрепления и реализации репродуктивного 
потенциала россиянок. Где границы врачебных возможностей? Какие аргументы по-
могут врачам отстаивать разумные подходы в дискуссиях со структурами, стремящи-
мися запланировать и всеми силами обеспечить «нужные» показатели? Что реально 
клиницист может сделать сегодня?
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Резервы снижения репродуктивных потерь 15.40–16.10
(30 мин)

Спикер: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

Понимание демографической ситуации в РФ формирует новый взгляд и новые подхо-
ды к решению проблемы репродуктивных потерь. Обсуждаем современную структуру 
и классификацию с акцентом на сроках гестации, а также актуальные лечебно-диагно-
стические тенденции

Невынашивание беременности и бесплодие — две 
клинические проблемы-загадки на пути к желанному 
ребёнку. Диагностический поиск в алгоритмах

16.20–16.50
(30 мин)

Спикер: проф. Олина Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

Представляем обзор современных, действующих международных и отечественных ре-
комендаций, а также сравнительный анализ алгоритмов обследования при невынашива-
нии беременности и бесплодии

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День первый —
 19 окт

ября (понедельник)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Репродукция в XXI веке: лабораторная диагностика. 
Новые тренды

16.50–17.20 
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна  
(Москва)

Диагностическая составляющая реальной клинической практики — одно из условий 
успеха терапии и профилактики репродуктивных потерь. Отрасль современной ла-
бораторной диагностики обеспечивает унифицированные и предоставляет огромные 
персонифицированные возможности для обследования пациенток и пар, имеющих 
проблемы с деторождением

МОДУЛЬ 2. НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ.  
ГРАНИ «ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ ПРОБЛЕМЫ»

Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Емельяненко
Елена Сергеевна (Ростов-на-Дону–Москва)

Неразвивающаяся беременность: обновлённые 
ультразвуковые критерии

17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Ростов-на-Дону–Москва)

Общие УЗ-признаки спонтанного выкидыша и неразвивающейся беременности как 
причина ошибочной диагностики. Клинические рекомендации как императив в диа-
гностике неразвивающейся беременности. Вопросы безопасности УЗ-диагностики при 
исследовании в ранние сроки. Артефакты при УЗ-диагностике невынашивания бере-
менности

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

10

День первый —
 19 окт

ября (понедельник)



ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ В.Е. Радзинский,

М.Р. Оразов,
Л.Р. Токтар и соавт.

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

• Онлайн на сайте praesens.ru 
   в разделе «Книги»
• На мероприятиях StatusPraesens

Как купить ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514
praesens.ru

praesens
stpraesens

statuspraesens

* Стоимость книг с доставкой по России — 2300 руб. Цены действительны до 31 декабря 2020 года.

ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Авторы: В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, О.А. Раевская и др.  

Авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и др.2000
  руб.*

Главная книга от StatusPraesens для акушеров-
гинекологов по перинеологии, пролаптологии
и эстетике.

Новинки StatusPraesens Новинки StatusPraesens Новинки StatusPraesens 

От синдрома к диагнозу 
и выбору терапии

в.е. радзинский, м.б. хамошина, О.А. Раевская и соавт.

под редакцией
в.е. радзинского

эндокринной
гинекологии

1800
  руб.*

КУПИТЬ

КУПИТЬ

Познание природы гормонально детерминированных 
заболеваний репродуктивной системы через форми-
рование клинических представлений об их проявле-
ниях посредством чётких диагностических и лечебных 
алгоритмов. Информация структурирована по интуи-
тивно понятной схеме: симптом–синдром–диагноз–
терапия.
Первичная и вторичная аменорея, хроническая 
тазовая боль, дисгенезия гонад.
Гиперандрогения, ожирение и метаболический син-
дром. Гиперпролактинемия. Преждевременная недо-
статочность яичников.
Болезни щитовидной железы и репродукция. Эндо-
кринное бесплодие. Менопаузальный синдром.
Рабочий инструмент для быстрой оценки клиниче-
ской ситуации и выбора тактики!

Анатомо-физиологические особенности тазового дна: 
классические представления и современная интеграль-
ная анатомия промежности. 
Свыше 100 иллюстраций: анатомия, техника операций
и эстетических процедур.
Подробные методики всех существующих способов 
коррекции нарушений тазового дна, показания, проти-
вопоказания и условия выполнения.
Ведение и реабилитация пациенток с акушерской трав-
мой промежности.
Оперативное лечение недержания мочи, медикаментоз-
ная терапия ГУМС.
Правовые аспекты в перинеологии. 
Удобные шкалы и опросники — рабочий инструмент 
любого акушера-гинеколога.

https://praesens.ru/knigi-1/perineologiya-esteticheskaya-ginekologiya/
https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

День первый —
 19 окт

ября (понедельник)

Тромбофилии и гемостаз в разрезе преодоления 
репродуктивных потерь. Что доказано?

18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна  
(Москва)

Важные акценты клинических рекомендаций: на что обращать внимание клиницисту? 
Разные результаты исследований: где правда и есть ли смысл сравнивать? Ответы на 
вопросы в докладе

МОДУЛЬ 3. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ БЕСПЛОДИЯ  
И НЕВЫНАШИВАНИЯ. СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

От эндокринного бесплодия к эндокринным причинам 
невынашивания: читаем клинические протоколы

18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Клинические рекомендации Минздрава России по бесплодию — это десятки страниц 
текста и сотни ссылок с важным для клинициста содержанием. Эндокринное бесплодие 
и невынашивание эндокринного генеза — действующие и подготовленные к утвержде-
нию клинические рекомендации по СПКЯ, выкидышу в ранние сроки, женскому беспло-
дию и др. Систематизируем и разбираем всё, что есть на сегодня

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Преждевременная недостаточность яичников.
Что можно сделать сегодня?

19.10–19.40
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Преждевременная недостаточность яичников — уже не клинический раритет. Обнов-
лённые критерии диагностики ПНЯ (ESHRE, 2016): несколько стадий и полиморф-
ность клинических проявлений (от олигоменореи до бесплодия и преждевременной 
менопау зы). Задачи акушера-гинеколога — максимально ранняя верификация и лече-
ние ПНЯ до предотвращения полной потери фертильности

День первый —
 19 окт

ября (понедельник)



ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514
+7 (925) 000 1394

stpraesens

praesens.ru praesens

statuspraesens

До сих пор аденомиоз рассматривают в связке с эндометриозом, однако между этими заболеваниями 
нельзя ставить знак равенства: патогенез, клинические проявления и лечебные подходы разительно 
отличаются. Такая обособленность аденомиоза способствовала выделению его в отдельную нозологи-
ческую единицу, что отражено в МКБ-11 (напомним, она вступает в силу с 1 января 2022 года). 
Единственный метод излечения аденомиоза — гистерэктомия, однако она неприемлема при желании 
пациентки стать матерью. Есть ли выход? Эффективна ли медикаментозная терапия? Какие варианты 
органосохраняющих операций разработаны на сегодняшний день? 
В издании суммированы результаты международных научных исследований и отражён собственный 
опыт авторов по ведению пациенток с аденомиозом.

* Предпродажная цена действительна до 1 ноября 2020 года и включает доставку «Почтой России» по территории РФ.

В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

УЖЕ
В ПРЕДПРОДАЖЕ

АДЕНОМИОЗ. КОНТРАВЕРСИИ
СОВРЕМЕННОСТИ
Боли. Кровотечения. Бесплодие

Под ред. В.Е. Радзинского

В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

700
 руб.

КАК КУПИТЬ:
На сайте praesens.ru
в разделе «Книги» 
На мероприятиях
StatusPraesens

В.Б. Цхай

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/adenomioz/
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

МОДУЛЬ 3. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ БЕСПЛОДИЯ И НЕВЫНА
ШИВАНИЯ. СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ (продолжение)

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

Пациентка с невынашиванием: ведение до и во время 
беременности. Обзор клинических рекомендаций Мин-
здрава России 2016 года и международных гайдлайнов

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Подавляющее большинство беременностей после перенесённого выкидыша закан-
чиваются благополучно. Однако не все пациентки получают реабилитацию после не-
благоприятных исходов гестации и/или прегравидарную подготовку. Особенно важно 
выполнить догестационное обследование супружеской пары и коррекцию выявленных 
нарушений при привычном невынашивании беременности

Репродукция и ожирение 46,ХХ: продолжаем борьбу 15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далёкая от окончатель-
ного решения. Верификация диагноза «ожирение и метаболический синдром» в раз-
личные периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны репродуктивного 
здоровья. Борьба с ожирением 46,XX: вспоминаем известное, осваиваем новации на 
примере реальных пациенток

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 20 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)



М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

info@mars-repro.rumars-repro.ru spnavigator.ru

http://mars-repro.ru/
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ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

День вт
орой —

 20 окт
ября (вт

орник)

МОДУЛЬ 4. ИНФЕКЦИИ И РЕПРОДУКЦИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново)

Инфекции в генезе невынашивания: взгляд  
клинического микробиолога. Мнение эксперта

16.10–16.40
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

Инфекционный фактор репродуктивных потерь всегда в фокусе пристального вни-
мания акушеров-гинекологов. Инфекции — междисциплинарная проблема репродук-
тивной медицины. Обсуждаем новости и перспективы её решения вместе с одним из 
ведущих клинических микробиологов страны

Иммунология бесплодного и бездетного брака:  
просто о сложном

16.40–17.10
(30 мин)

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

Инфекции и репродукция — значимый раздел репродуктивной медицины. Мы говорим 
«инфекция» — подразумеваем «иммунитет».  Поговорим о роли иммунных нарушений 
в патогенезе заболеваний яичников и эндометрия, формировании иммунологической 
несостоятельности спермы. Обсудим возможные варианты их преодоления
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ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Пути преодоления привычного невынашивания.  
Энзимотерапия: за и против

17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

Иммунотропные препараты в комплексной терапии хронического эндометрита после не-
развивающейся беременности — в фокусе внимания медицинского сообщества. Однако 
стандарты иммунокоррекции всё ещё далеки от совершенства. Каковы критерии назна-
чения этих лекарственных средств; какие морфологические и иммуногистохимические 
изменения возможны на фоне лечения? Обсуждаем наиболее дискутабельные вопросы

МОДУЛЬ 5. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ В XXI ВЕКЕ.  
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модератор: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Проблемы бесплодного брака. Молочные железы и ВРТ 17.50–18.20
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Преодоление бесплодия в настоящее время неразрывно связано с использованием ВРТ. 
Однако вопрос о влиянии эндокринных факторов бесплодия и стимуляции овуляции на 
вероятность рака молочной железы всё ещё открыт. Разговор о проблеме ведёт один из 
мэтров отечественной эндокринной гинекологии

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День вт
орой —

 20 окт
ября (вт

орник)
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ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

День вт
орой —

 20 окт
ября (вт

орник)

Мужской фактор бесплодия как причина неудач 
программ ВРТ

18.20–18.35
(15 мин)

Спикер: канд. мед. наук Боголюбов Сергей Владимирович 
(Москва)

Рассматриваем причины неудач программ ВРТ, связанных с мужским фактором бес-
плодия. Обсуждаем нарушения в кариотипе мужчин, а также в генетическом статусе 
сперматозоидов. В фокусе внимания — механизмы их возникновения, прогностические 
критерии и способы коррекции

ВРТ: повседневная практика и клинические
рекомендации. Овариальный резерв и его «бодигарды». 
Стимуляция овуляции

18.35–19.05
(30 мин)

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

Диалог репродуктолога с гинекологической аудиторией: возможности взаимодействия 
в решении репродуктологических проблем. Прокладываем маршрут от женской консуль-
тации до клиники ВРТ, усваиваем «правила хранения» овариального резерва
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Преимплантационная генетическая диагностика  
у женщин в программах ЭКО

19.05–19.20
(15 мин)

Спикер: канд. мед. наук Казарян Лия Михайловна  
(Москва)

ПГД стала неотъемлемой частью программ ЭКО. Всё большее количество пациентов де-
лают выбор в пользу тестирования эмбрионов на этапе до переноса их в полость мат-
ки. Это позволяет повысить шансы рождения здорового ребёнка с первой попытки до 
возможного на сегодняшний день максимума. Однако методика несовершенна и имеет 
определённые погрешности

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День вт
орой —

 20 окт
ября (вт

орник)



Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

новый формат чтения
от StatusPraesens

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

Журналы SPКлинические
рекомендации

SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства

Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»

Скачать приложение

https://apps.apple.com/ru/app/spnavigator/id1491919006
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spnavigator.app
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 21 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 6. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — ЭНДОМЕТРИЙ

Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

Заболевания эндометрия: репродуктологические 
аспекты, клинические решения

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эндометрий по-прежнему изучен недостаточно — в силу многообразия его функций 
и способности к феноменальным трансформациям в зависимости от фазы менструаль-
ного цикла. Тонкий эндометрий, гиперплазия эндометрия: диагностическая тактика, 
возможности преодоления. Клинические примеры

Эндометриальная дисфункция при невынашивании 
беременности

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна 
(Санкт-Петербург)

Морфологические возможности оценки эндометрия при невынашивании беременно-
сти. Всё ли мы знаем? Варианты нарушений рецепторного профиля эндометрия при 
невынашивании беременности. Роль хронического эндометрита. Рецептивность и се-
лективность эндометрия: миф или реальность?
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Заболевания эндометрия как причина вторичного 
бесплодия: что преодолимо?

16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

В фокусе внимания проблема рецептивности эндометрия. Асептическое воспаление, не-
удачи имплантации — возможные пути преодоления

Шеечный фактор невынашивания беременности. 
Когда нужно хирургическое лечение?

16.30–17.00
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

Анатомические факторы риска невынашивания беременности зачастую требуют хирур-
гической коррекции. Рассмотрим важнейшие нюансы лапароскопического серкляжа при 
ист мико-цервикальной недостаточности в соответствии с регламентирующими гайд-
лайнами

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День т
рет

ий —
 21 окт

ября (среда)



РЕГИСТРАЦИЯ

26–27 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА

РАСШИРЕННЫЙ ФОРМАТ ШКОЛЫ —
ВПЕРВЫЕ

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
• работать с минимальным юридическим риском;
• избегать конфликтных ситуаций;
• грамотно взаимодействовать с проверяющими и сотрудниками 
правоохранительных органов;

• правильно выстраивать линию поведения в суде и аргументированно отстаивать 
свою позицию.

А также многое другое в двухдневном вебинаре от лучших специалистов 
в области медицины и юриспруденции!

ОНЛАЙН!

ova@praesens.ru
+7 (499) 346 3902

Участие платное: 6000 руб.
Членам Ассоциации МАРС — скидка 50% на участие

https://praesens.ru/2020/shus/
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МОДУЛЬ 7. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕКОНЦЕПЦИИ:  
РАБОТАЕМ С ПАРОЙ

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

Концепция преконцепции: беременность планируемая
и непланируемая. Листаем клинические протоколы

17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Что сегодня в отсутствие законодательно закреплённых критериев «готовности к бе-
ременности» должен знать и делать врач амбулаторного звена? Какие технологии до-
казательно повышают репродуктивный потенциал в целом и у конкретной пациентки? 
Разбираемся вместе

Мужской фактор невынашивания: учитывать 
в практической работе

17.40–18.10 
(30 мин)

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

Известно, что при спонтанных абортах уровень Th1 в эндометрии снижен. Мужской 
фактор невынашивания беременности действует через индуцированные отцовскими 
антигенами регуляторные клетки слизистой оболочки матки. Что нужно учитывать 
в практической работе? Расставляет акценты вместе с одним из ведущих акушеров- 
гинекологов страны

День т
рет

ий —
 21 окт

ября (среда)
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Эндометриоз и бесплодие. Новости — ТОП-5 18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Слушателям будут представлены современные мировые данные о ведении пациенток 
с эндометриоз-ассоциированным бесплодием, которое, несмотря на активно внедряе-
мые технологии, до сих пор лидирует среди причин инфертильности. Важными инфор-
мационными акцентами станут пять ключевых новостей, освещающих практические 
варианты преодоления бесплодия

Инозитолы: в фокусе внимания — репродукция. Взгляд 
клинического фармаколога

18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

Репродуктивная медицина не стоит на месте. Появляется всё больше доказательных 
данных о положительном влиянии нутрицевтиков на репродукцию. В фокусе вни-
мания  — инсулинорезистентность у женщин и мужчин, фолликуло- и сперматогенез 
и многое другое. Об эволюции инозитолов и возможности их практического примене-
ния расскажет один из ведущих экспертов в области клинической фармакологии

День т
рет

ий —
 21 окт

ября (среда)
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Реабилитация женщин, потерявших беременность 
(спонтанную или в результате ВРТ)

19.10–19.40
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна 
(Москва)

Эндометриальный фактор способен свести на нет попытки переноса даже морфоло-
гически «хороших» эмбрионов. В настоящее время стала возможной коррекция этого 
фактора физическими методами, энергия которых влияет на ткань слизистой оболочки 
матки, позволяя сделать её более рецептивной для имплантации

Подготовка к следующей беременности: 
когда начинать, как правильно?

19.40–20.10
(30 мин)

Спикер: доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

Сколько гестаций — столько и преконцепций. Разбираем нюансы прегравидарной под-
готовки после замершей беременности с возможностью применения неспецифических 
методов лечения

Закрытие школы

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День т
рет

ий —
 21 окт

ября (среда)
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОНЛАЙНМЕРОПРИЯТИЯ  
StatusPraesens в 2020 году

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

II Общероссийская научно-практическая онлайн-конференция для акушеров-
гинекологов «Оттовские чтения», 29–30 октября

Трёхдневная школа-интенсив «Эндометрий. Контраверсии клинической 
практики» с мастер-классом по гистероскопии, 1–3 декабря

Рекомендуйте нас коллегам!

Следите за подробностями на praesens.ru

https://praesens.ru/



