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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

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

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

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

21 ноября

 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

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

24–26 ноября

23–25 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

ПРОВЕДЕНО

659 участниковЗарегистрировано
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НОЯБРЬ

КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

ПРОВЕДЕНО

326 участниковЗарегистрировано

 Международная школа-интенсив 
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 

от основ к высотам. Ступень 4»
(платное участие)

17–19 декабря

ПРОВЕДЕНО

259 участниковЗарегистрировано

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ 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, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы 
МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)
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СПИКЕРЫ

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

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

Карева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры моле-
кулярной фармакологии и радиобиологии им. П.В. Сергеева медико-био-
логического факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, проф. кафедры фарма-
кологии лечебного факультета Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовский универси-
тет), член МАРС (Москва)

Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии №1 лечебного факультета Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, член 
МАРС (Москва) 

Абсатарова Юлия Сергеевна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
отделения эндокринной гинекологии Национального медицинского иссле-
довательского центра эндокринологии (Москва)

Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, главный специалист по 
ЭКО группы компаний «Мать и дитя», зав. отделением ЭКО клиники «Мать 
и дитя. Кунцево», член МАРС (Москва)
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Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, руководитель комитета 
МАРС по эстетической гинекологии (Москва) 

Озолиня Людмила Анатольевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства, 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 Россий-
ского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом репродуктивной медицины Академии меди-
цинского образования им. Ф.И. Иноземцева, руководитель научно-образо-
вательного проекта «Экспертология», член МАРС (Москва) 

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

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
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Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф. РАН, проф.,  
зам. главного акушера-гинеколога Комитета здравоохранения Санкт- 
Петербурга, руководитель отдела эндокринологии репродукции НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова, президент Общества акушеров- 
гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа 
(Санкт-Петербург)

Шереметьева Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, ведущий научный 
сотрудник отделения эндокринной гинекологии Национального медицин-
ского исследовательского центра эндокринологии, член МАРС (Москва)

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

Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного медицин-
ского университета, главный специалист по акушерству и гинекологии 
Республиканской клинической больницы МЗ РТ, член МАРС (Казань) 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

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

Нерешённые вопросы репродуктивной медицины 15.10–15.40
(30 мин)

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

В докладе будут рассмотрены актуальные проблемы современности, вызывающие 
наибольшие трудности для акушеров-гинекологов, а также перспективные направле-
ния их решения. Через историческую призму будут проанализированы клинические 
портреты женщин и эколого-социальные причины нарушений функций репродуктив-
ной системы
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День первый —
 16 ноября (понедельник)

МОДУЛЬ 1. НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНЕ 
РЕПРОДУКЦИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Ярмолинская Мария 
Игоревна (Санкт-Петербург)

Нарушения менструального цикла и стресс 15.40–16.05
(25 мин)

Спикер: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

Менструальный ритм — витальный признак организма. Его нарушения свидетельству-
ют не только о заболеваниях репродуктивной системы, но и о неблагополучии организ-
ма в целом, в том числе о результате срыва адаптации. Поговорим о том, что терапия 
функциональных расстройств менструального цикла нацелена на гипоталамическую 
регуляцию и основана на восстановлении нарушенного нейронального баланса

ПМС, менопауза и нарушения сна: что должен знать  
гинеколог?

16.05–16.25
(20 мин)

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

Взгляд практикующего эндокринолога и сомнолога на механизмы нарушений сна 
в различные возрастные периоды женщин. Клинические примеры: демонстрация со-
временных возможностей
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Мелатонин в медицине репродукции:  
берём в «штат»

16.25–16.50
(25 мин)

Спикер: канд. мед. наук Абсатарова Юлия Сергеевна 
(Москва)

В настоящее время в клиническую практику всё шире и шире внедряются препараты, 
влияющие на нейромедиаторный обмен («совместители»). Не менее интересна роль 
эндогенных нейромедиаторов, важных для нормального функционирования репро-
дуктивной системы женщины («штатные сотрудники»). Один из таких сотрудников —  
мелатонин. Разбираем роль в фолликулогенезе и беременности, возможности его 
использования в лечении гинекологических заболеваний

Витамин D: роль в нейроэндокринной регуляции  
репродуктивной системы. Возможности клинициста

16.50–17.15
(25 мин)

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

Недостаточность витамина D — распространённое коморбидное состояние, влияние 
которого на репродукцию клиницисты нередко недооценивают. Разбираем утверждён-
ные клинические рекомендации, знакомимся с новостями и научными достижениями

Комбинированная гормональная контрацепция —  
XXI век: охотимся за «привидениями»**

17.15–17.45
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Комбинированные гормональные контрацептивы прочно вошли в рутинную клини-
ческую практику акушера-гинеколога и широко представлены в действующих и ожи-
дающих утверждения клинических рекомендациях Минздрава России. Казалось бы, 
мифы о «гормонах» и страхи, насаждаемые женщинам и врачам, ушли в прошлое. Но 
так ли это? Предлагаем встретиться с «привидениями» лицом к лицу

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День первый —
 16 ноября (понедельник)
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МОДУЛЬ 2. ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА: ЭЛЕМЕНТЫ 
ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва)

Беременность: что определяет исход? Возможности  
клинициста сквозь призму клинических рекомендаций**

17.55–18.25
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Благополучный исход беременности — в значительной степени победа стратегии аку-
шерского и перинатального риска и тактики клинициста. Как мы можем повлиять на 
акушерский и перинатальный риск? Что можно сделать сегодня? Ответы на эти вопро-
сы ищем в нормативной документации и данных доказательной медицины

Невынашивание беременности спонтанное и привычное:  
от угрозы до последствий. Отрабатываем клинические  
протоколы*

18.25–18.55
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Рассматриваем невынашивание беременности как клиническую проблему: от опреде-
ления и классификации до действующих клинических рекомендаций. Отрабатываем 
алгоритмы профилактики и лечения на всех этапах

День первый —
 16 ноября (понедельник)
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В фокусе внимания — эндометрий:  
репродуктологические аспекты, клинические решения*

18.55–19.25
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эндометрий по-прежнему изучен недостаточно — в силу многообразия его функций 
и способности к феноменальным трансформациям в фертильном цикле. В фокусе 
внимания — тонкий эндометрий, гиперплазия эндометрия: диагностическая тактика, 
возможности терапии

Преждевременная недостаточность яичников —  
«прерванный полёт»: элементы высшего пилотажа

19.25–19.55
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная недостаточность яичников — всё ещё «болезнь загадок и предположений». 
Какова современная концепция менеджмента пациенток с этим состоянием? Разбира-
ем практически значимые аспекты диагностики и тактики ведения

Фитотерапия анемии: «старый» подход —  
новые возможности

19.55–20.20
(25 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

Слушателям будут представлены современные рекомендации и результаты клиниче-
ских исследований эффективности фитотерапии анемии. Важный акцент будет сделан 
на новых нестандартных подходах в коррекции железодефицитных состояний

День первый —
 16 ноября (понедельник)
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Эндокринология беременности: плацента  
и её микрокосмос

20.20–20.45
(25 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гестация — особый период в жизни женщины и её будущего ребёнка, прообраз рожде-
ния Вселенной, микрокосмос, царство плаценты с её маленьким султаном — плодом. 
Кто визирь этого султана? Каковы законы этой маленькой Вселенной? Предлагаем 
совершить увлекательное путешествие в Беременность, навестить ЕЁ Величество 
Плаценту и заглянуть в покои Плода — повелителя этого микромира

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День первый —
 16 ноября (понедельник)
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МОДУЛЬ 3. ПАЦИЕНТКА НА ПРИЁМЕ У ГИНЕКОЛОГА:  
УРОКИ КОМОРБИДНОСТИ

Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Заболевания щитовидной железы как причина  
репродуктивных нарушений

15.00–15.20
(20 мин)

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

Заболевания щитовидной железы: движемся к междисциплинарным клиническим 
рекомендациям. Акушер-гинеколог и эндокринолог: зоны влияния, зоны ответствен-
ности вне и во время беременности. Клинические примеры

Ожирение и метаболический синдром у женщины.  
Проблемы и перспективы реальной клинической практики*

15.20–15.50
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далёкая от окончатель-
ного решения, однако уже адекватно представленная в действующих клинических 
рекомендациях. Верификация диагнозов «ожирение» и «метаболический синдром» 
в различные периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны репродук-
тивного здоровья. Продолжаем борьбу с метаболическим синдромом 46,ХХ — вспоми-
наем известное, осваиваем новации на примере реальных пациенток

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
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День вт
орой —

 17 ноября (вт
орник)

Дифференциальная диагностика причин акне** 15.50–16.20
(30 мин)

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

Заболеваемость акне у взрослых женщин европеоидной расы растёт в последние 15–
20 лет. При этом только у 18% пациенток с этим патологическим состоянием выявляют 
повышение концентрации андрогенов в плазме крови

Железодефицит от пубертата до менопаузы: тактика 
акушера-гинеколога*

16.20–16.50
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Анемия: чем это грозит женщине репродуктивного возраста и обществу в целом? 
Представляем актуальные данные по влиянию дефицита железа на течение гестации 
и здоровье ребёнка в будущем, обзор современных отечественных и зарубежных ре-
комендаций по ведению пациенток, страдающих анемией. Расставляем акценты

Доказательная медицина и нутрицевтики: строим  
«пирамиду в пользу женщины»

16.50–17.15
(25 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Нутритивные дефициты — «уважаемые» заболевания, представленные в МКБ-10. Се-
годня их недооценка в клинической практике чревата серьёзными последствиями. Что 
говорит доказательная медицина? Что мы можем предложить женщине XXI века? Раз-
бираем динамику в течение жизни с учётом особенностей функций репродуктивной 
системы, заболеваний и нарушений, ассоциированных с возрастом, и просто физио-
логических потребностей

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин
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МОДУЛЬ 4. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ  
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ: УЧИМСЯ ТОРМОЗИТЬ  

ПРАВИЛЬНО
Модератор: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Доброкачественная дисплазия молочной железы:  
пролиферативные риски, клинические решения

17.25–17.50
(25 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Заболевания молочных желёз, факторы риска, возможности различных методов 
диагностики и легитимность лечения нередко вызывают у гинекологов множество 
вопросов. Ответы на них ищем вместе с одним из мэтров российской эндокринной 
гинекологии

Персонализированный подход к фармакотерапии  
миомы матки

17.50–18.20
(30 мин)

Спикер: проф. Карева Елена Николаевна (Москва)

Миома матки как клиническая проблема, патогенез заболевания, эффективность 
и безопасность лекарственной терапии чрезвычайно интересны для практикующего 
врача. Разбираем грани проблемы, уточняем маркёры прогноза эффективности ле-
чения заболевания мифепристоном и вероятности развития нежелательных явлений 
у пациенток репродуктивного возраста

День вт
орой —

 17 ноября (вт
орник)
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Меняющиеся парадигмы лечения эндометриоза:  
quo vadis?**

18.20–18.50
(30 мин)

Спикер: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

В актовой лекции одного из ведущих экспертов страны будут представлены последние 
данные о патогенезе, клинических проявлениях и возможностях лечения эндометрио-
за — одного из самых распространённых, загадочных и драматических гинекологиче-
ских заболеваний. Не пропустите!

МОДУЛЬ 5. СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ:  
ОДИН ДИАГНОЗ — РАЗНЫЕ ПАЦИЕНТКИ

Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Хирургическое лечение СПКЯ: как стать виртуозом? 19.00–19.30
(30 мин)

Спикер: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

Где место хирургического лечения овариальной гиперандрогении? Необходимо ли оно 
сегодня? Разбираем современный подход, методы оперативного лечения заболевания 
и их последствия

День вт
орой —

 17 ноября (вт
орник)

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин
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Инозитол в лечении СПКЯ 19.30–19.55
(25 мин)

Спикер: проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

Ведение женщин с СПКЯ обычно сосредоточено на антиандрогенных стратегиях. Од-
нако в патогенезе этого синдрома важная роль принадлежит инсулинорезистентности 
и компенсаторной гиперинсулинемии. Результаты научных исследований и накоплен-
ный клинический опыт доказывают возможности и открывают перспективы инозито-
лов — внутриклеточных мессенджеров инсулина в улучшении метаболических и ре-
продуктивных показателей у женщин с СПКЯ

Психологические особенности больных при СПКЯ  
и других вариантах гиперандрогении

19.55–20.10
(15 мин)

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

СПКЯ — распространённое заболевание, при котором нарушение психологического 
статуса наблюдается у каждой второй пациентки. Листая клинические рекоменда-
ции, мы видим, что эффективная метаболическая коррекция нарушений, связанных 
с основным заболеванием, невозможна без купирования депрессивных и тревожных 
расстройств. Где грань ответственности гинеколога? Что должен делать практикую-
щий врач?

День вт
орой —

 17 ноября (вт
орник)
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Пара на пути к беременности: строим параллельный 
маршрут

20.10–20.35
(25 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

СПКЯ — единственное заболевание, при котором в клинических рекомендациях 
в  контексте прегравидарной подготовки упомянута ПАРА. Строим «параллельный 
маршрут» на пути к беременности пары с СПКЯ и женским бесплодием. Листаем 
клинические рекомендации, отрабатываем навыки персонифицированного подхода 
к коморбидным пациенткам

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День вт
орой —

 17 ноября (вт
орник)
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 НОЯБРЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 6. БЕСПЛОДИЕ И НЕВЫНАШИВАНИЕ: ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модераторы: проф. Овсянникова Тамара Викторовна, проф. Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

Синдром гиперпролактинемии в практике гинеколога: 
оттачиваем мастерство

15.00–15.35
(35 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Алгоритмы диагностики и лечения нарушений менструальной и репродуктивной 
функции у пациенток с гиперпролактинемией имеют особенности. Обсуждаем осо-
бенности восстановления менструальной функции, терапии бесплодия, ведения 
беременности, послеродового периода и при идиопатической и органической гипер-
пролактинемии

Самопроизвольный выкидыш: этапы реабилитации* 15.35–16.05
(30 мин)

Спикер: проф. Озолиня Людмила Анатольевна (Москва)

Невынашивание беременности — одна из главных составляющих репродуктивных 
потерь: от 15 до 25% всех зарегистрированных беременностей прерываются само-
произвольно, из них 80% — до 12 нед. Как восстановить быстро и результативно 
репродуктивную функцию? Что может и должен делать практический врач: фокус 
на реабилитацию
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Потеря беременности: что дальше? Что мы можем  
сегодня?

16.05–16.30
(25 мин)

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

Эндометриальный фактор способен свести на нет попытки самопроизвольной бере-
менности и переноса даже морфологически «хороших» эмбрионов. В настоящее вре-
мя показаны возможности коррекции этого фактора физическими методами, энергия 
которых влияет на ткань слизистой оболочки матки, позволяя сделать её более ре-
цептивной для имплантации. Разбираемся вместе

ВРТ: трудные пациентки. Будни репродуктолога 16.30–17.10
(40 мин)

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

Диалог репродуктолога с гинекологической аудиторией: возможности взаимодей-
ствия специалистов в решении типичных репродуктологических проблем и преодо-
лении бесплодия у «трудных» пациенток. Прокладываем маршрут от женской кон-
сультации до клиники ВРТ, усваиваем «правила хранения» овариального резерва. 
Вспоминаем алгоритмы ведения пары, делимся новостями

День т
рет

ий —
 18 ноября (среда)

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин



19

МОДУЛЬ 7. СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ:  
«ТОНКОСТИ» МАСТЕРСТВА

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

Разговор про ЭТО. Что должен знать и что может сделать 
гинеколог?**

17.20–17.50
(30 мин)

Спикер: доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань)

Женская сексуальная функция подвластна цикличным процессам, возникающим 
в организме в течение всего менструального цикла. Его физиология крайне сложна 
и многофакторна. Разберём влияние различных КОК на либидо женщины, проведём 
мастер-класс по консультированию пациенток по этому деликатному вопросу

Сексуальность во все периоды жизни женщины 17.50–18.10
(20 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В центре внимания — нейроэндокринные и психологические аспекты женской 
сексуальности. Обсуждаем мифы и реалии сексуальности женщин, возможности 
влияния на женское либидо настроения пациенток

День т
рет

ий —
 18 ноября (среда)
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День т
рет

ий —
 18 ноября (среда)

Сексуальная дисфункция. Что мы о ней знаем?  
Как помочь женщине?

18.10–18.35
(25 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Сексуальная дисфункция: заболевание или адаптация? Кто обследует пациентку 
и кто её лечит? Где грань ответственности гинеколога? Чем мы сегодня можем по-
мочь женщине? Разбираемся вместе

Диспареуния: доказанное и дискуссионное.  
Под прицелом — боль

18.35–19.00
(25 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Лекция будет посвящена сложностям дифференциальной диагностики болевого 
синдрома, возникающего при половом контакте, и его связи с различными гинеко-
логическими заболеваниями

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин
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МОДУЛЬ 8. МЕНОПАУЗА КАК ОНА ЕСТЬ. РАБОТАЕМ  
В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН

Модераторы: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

Альтернативные методы коррекции менопаузальных 
расстройств

19.10–19.35
(25 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Климактерий — сложный период в жизни женщины. Обсуждаем, какой метод лечения 
выбрать, как сделать жизнь женщины более спокойной и счастливой

Менопауза и качество жизни: на «5 с плюсом» в 55+.  
Что можно сделать сегодня?**

19.35–20.05
(30 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 — приме-
ры из реальной клинической практики

День т
рет

ий —
 18 ноября (среда)
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Эстетическая гинекология: современные тренды  
и возможности клинициста

20.05–20.25
(20 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В настоящее время интерес врачей к эстетической гинекологии и потребности пациен-
ток в этом направлении растут в геометрической прогрессии.

Обсуждаем с экспертом современные возможности этого направления, в частно-
сти использование хирургических и консервативных техник. Важный акцент будет 
сделан на возможности повышения качества жизни женщин

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День т
рет

ий —
 18 ноября (среда)
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