
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Общероссийская школа 

 «Интенсив по эндокринной гинекологии: ступени мастерства» 

20-23 сентября 2021 года, 

 

Модератор – проф. Хамошина М.Б. 

 

20 сентября (1 день) 

 

15:00-15:45  Лекция: «Репродукция и демография: прогнозирование и перспективы» 

Демографическая ситуация в стране зависит от множества экономических и социальных 

факторов, и репродуктивное здоровье, особенно женское, следует считать одним из 

главных. Автор доклада представит слушателям текущую ситуацию в России по этим 

вопросам и возможные варианты её развития, а также расскажет о стратегиях, которые 

помогут реализовать наиболее оптимальный сценарий. 
 

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 ФНМО 

Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва) 

 

15:45-15:50 Ответы на вопросы слушателей 

 

15:50-16:35 Лекция «Репродуктивная система женщины: половые гормоны и их 
аналоги»  

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) 

 

16:35-16:40 Ответы на вопросы слушателей  

 

16:40-17:25  Лекция: «Синдром дефицита андрогенов» 

Дефицит андрогенов у женщин — клиническая реальность. Какова симптоматика? 

Какими инструментами реально может работать акушер-гинеколог? Контраверсионность 

и юридические аспекты андрогензаместительной терапии у женщин. 

 
Лектор: Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

17:25-18:00 Лекция: «Ожирение 46,XX: anti-fat, anti-disease, anti-age» 

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далекая от окончательного 

решения. Своевременная верификация диагнозов ожирения и метаболического синдрома 

в различные периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны 



репродуктивного здоровья. Борьба с ожирением 46,XX: вспоминаем известное, осваиваем 

новации на примере реальных пациенток. 

 

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) 

 

18:00-18:05 Ответы на вопросы слушателей 

 

18:05-18:50 Лекция: «Заболевания эндометрия»  

Эндометрий по-прежнему изучен недостаточно — в силу многообразия его функций и 
способности к феноменальным трансформациям в менструальном цикле. Тонкий 

эндометрий, гиперплазия эндометрия: диагностическая тактика, возможности 

преодоления. Клинические примеры. 

 

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) 

 

18:50-19:00 Ответы на вопросы слушателей  

 

 

21 сентября (2 день) 

 

 

15:00-15:45 Лекция: «Доброкачественная дисплазия молочной железы»  

Выявление и лечение доброкачественных заболеваний молочных желёз — зона 
ответственности гинеколога. Насколько она высока? С кем и когда мы её делим? 

Разбираем и критикуем клинические рекомендации на примере конкретных пациенток. 

 

Лектор: Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

15:45-15:50 Ответы на вопросы слушателей 

15:50-16:35 Лекция: «КОК: современные терапевтические возможности» 

Комбинированные оральные контрацептивы: наиболее распространённый вариант 

использования гормональной контрацепции, в том числе в терапевтических целях. 

Современный клиницист думает и творит в эпоху, когда контрацептивы назначают 

пациенткам, которые не нуждаются в контрацепции. Ищем корни парадокса в 

нормативных документах и критериях приемлемости методов контрацепции на примере 
конкретных клинических ситуаций. 

 

 

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) 

 

16:35-16:40 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:40-17:25 Лекция: «Эстетическая гинекология: современные тренды и 

возможности клинициста» 



Последствия гинекологических заболеваний и манипуляций, беременности и родов для 

организма сегодня имеют значение не только с точки зрения будущего здоровья 

женщины. Сегодня большое значение приобретает эстетическая сторона вопроса. Лекция, 

посвящённая этому аспекту гинекологии, даст ответы на вопросы клиницистов о 

современных возможностях и методах, а также подготовит к обсуждению деликатных тем 

с пациентками. 

 

Лектор: Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

17:25-17:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:30-18:10 Лекция: «Эндокринное бесплодие» 

При всём многообразии причин бесплодия, эндокринное представляет собой наиболее 

массивный пласт этой проблемы. Оно требует точных методов исследования, 

междисциплинарной координации специалистов, а в основе могут лежать заболевания, на 

первый взгляд не связанные с репродуктивной сферой. Лекция поможет слушателям 

разобраться в этом вопросе, расставить акценты, которые помогут быстро выявлять эти 

отклонения и успешно с ними справляться. 

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) 

 

18:10-18:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

18:15-18:55 Лекция: «Стимуляция овуляции» 

Рост популярности вспомогательных репродуктивных технологий требует от акушеров-

гинекологов хорошо разбираться в деталях этого вопроса. Стимуляция овуляции — 

важный шаг в преодолении проблемы бесплодия. Лектор подробно расскажет о тонкостях 

процесса, от показаний и необходимого обследования до отдельных препаратов, 

применяемых схем и возможных препятствий на пути к успеху. 

На лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Методы стимуляции овуляции: что разрешено, что запрещено. 
• Овариальный резерв: можно ли сохранить потенциал? 

• Протоколы стимуляции на этапе женской консультации и в клинике ВРТ. 

Возможные осложнения. 

• Профилактика и преодоление синдрома гиперстимуляции яичников. 

• Как действуют клинические рекомендации в реальной практике. 
 

Лектор: Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

18:55-19:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

22 сентября (3 день) 

 

15:00-15:40  Лекция «ВРТ: повседневная практика и клинические рекомендации» 

Диалог репродуктолога с гинекологической аудиторией: возможности взаимодействия 

в решении репродуктологических проблем. Прокладываем маршрут от женской 

консультации до клиники ВРТ, усваиваем «правила хранения» овариального резерва. 



Лектор: Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, главный специалист по 

ЭКО группы компаний «Мать и дитя», зав. отделением ЭКО клиники «Мать 

и дитя. Кунцево», (Москва) 

 

15:40-15:45 Ответы на вопросы слушателей 

 

15:45-16:25 Лекция: «Болезни щитовидной железы» 

Заболевания щитовидной железы: движемся к клиническим рекомендациям. Акушер-

гинеколог и эндокринолог: зоны влияния и ответственности вне и во время беременности. 

Клинические примеры. 

 

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) 

 

16:25-16:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:30-17:10 Лекция: «Сахарный диабет и беременность»  

Сахарный диабет как клиническая проблема акушера-гинеколога: обновлённые 

клинические рекомендации. Гестационный сахарный диабет. Простые алгоритмы ведения 

сложных пациенток: разбор клинических случаев. 

 

Лектор: Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

17:10-17:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:15-17:55 Лекция: «Нарушения полового развития и первичная аменорея» 

Аменорея и олигоменорея: ждём утверждения обновлённых клинических рекомендаций. 

Проводим дифференциальную диагностику, уточняем диагноз, выбираем лечебную 

тактику на примере конкретных пациенток. 

 

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) 

 

17:55-18:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

23 сентября (4 день) 

 

15:00-15:40 Лекция «Менопауза глазами клинициста» 

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения. Строим маршрут 

активного долголетия. Ведение женщин в пери- и постменопаузе: клинический аудит на 

примерах из реальной клинической практики. 

  

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) 

 



15:40-15:45 Ответы на вопросы слушателей 

 

15:45-16:25 Лекция «Гиперплазия эндометрия: эффективные клинические решения» 

Гиперплазия эндометрия по-прежнему представляет собой насущную медицинскую 

проблему, поскольку вызывает неприятные, а порой и опасные последствия — от 

нарушения менструального цикла до кровотечений и малигнизации. Лекция будет 

посвящена современным клиническим подходам, которые позволяют эффективно 

управлять этим состоянием. 
 

Лектор: Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры 

акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения 

миомы матки (Москва) 
 

16:25-16:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:30-17:10 Лекция «Эндометриоз и боль – новые краски известной проблемы»  

Связь эндометриоза, одного из наиболее загадочных гинекологических заболеваний, и 

боли несомненна и давно известна. В то же время каждый очередной виток исследований 

и пополнения медицинских знаний открывает новые факты в этом вопросе. Докладчик 

представит самые актуальные сведения о профилактике, диагностике и лечении этого 

патологического состояния. 

Лектор: Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

 

17:10-17:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:15-17:55 Лекция: «Гиперандрогения в практике гинеколога: один синдром –

разные пациентки» 

Лектор остановится на ключевых патофизиологических аспектах синдрома 

гиперандрогении у женщин репродуктивного возраста, вопросах дифференциальной 

диагностики яичниковой и надпочечниковой гиперандрогении. На примере клинических 

случаев докладчик разберёт дифференциальные подходы к ведению женщин с 

проявлением гиперандрогении на разных этапах жизни в зависимости от репродуктивных 

планов, коморбидности и тяжести клинических симптомов гиперандрогении. 

 

Лектор: Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, (Москва) 

 

17:55-18:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 




