
по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

ИНТЕНСИВ 

24-27 мая 2021 года

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

II СТУПЕНЬ



• Удобная онлайн-платформа проведения школ
• Начисление баллов НМО
• Участие международных экспертов высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника
  в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность просмотра лекций в записи

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

(платное участие)

19–20
апреля

Курс «УЗИ в ранние сроки беременности.
От базы — в глубокое погружение»

(платное участие)

20 мая

 Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:

школа преодоления»
(платное участие)

22–24
марта

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: лечить

или излечивать?»
(бесплатное участие)

27–28 апреля

 Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского,

подросткового и юношеского возраста»
(платное участие)

21–22 июня

Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии

к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)

5–7 апреля

«Школа критического мышления:
клинические рекомендации»

(бесплатное участие)

16 февраля, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля, 13 мая

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

(платное участие)

4 февраля, 4 марта,
8 апреля, 6 мая, 3 июня

Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной

гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)

8–11 февраля, 24–27 мая

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива 

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

10–12 марта, 18–20 мая

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

от основ к высотам»
(платное участие)

21–23 апреля, 16–18 июня
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Следите за новостями на сайте.

КАЛЕНДАРЬ ШКОЛ

Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное
и глубокое погружение в тему, звёздные эксперты междуна-
родного уровня, подробный разбор клинических рекомендаций, 
гайдлайнов и реальных кейсов.

2021 • 1-е полугодие • БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Научно-практическая школа
«Пренатальная диагностика» в рамках
Международной школы-интенсива

«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам». Ступень 5

(платное участие)

19–20
февраля

ПРОВЕДЕНО
1376 участников

ПРОВЕДЕНО
828 участников

ПРОВЕДЕНО
2066 участников

ПРОВЕДЕНО
377 участников

ПРОВЕДЕНО
403 участника

ПРОВЕДЕНО
444 участника

ПРОВЕДЕНО
964 участника

ПРОВЕДЕНО
421 участник

ПРОВЕДЕНО
510 участников

ПРОВЕДЕНО
481 участник

ПРОВЕДЕНО
398 участников

ПРОВЕДЕНО
319 участников

https://praesens.ru/2021/school/kalendar-vebinarov-AiG/
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Россий-
ского 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 на-
родов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 
женского организма» (Москва)
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СПИКЕРЫ

Блинов Дмитрий Владиславович, канд. мед. наук, руководитель по науч-
ным и медицинским вопросам Института превентивной и социальной  
медицины, врач-невролог клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать 
и дитя» (Москва) 

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

Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф., главный научный 
сотрудник Ростовского научно-исследовательского института акушерства 
и педиатрии, член МАРС (Ростов-на-Дону)

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Института медицинского образования Национального феде-
рального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 
член МАРС (Санкт-Петербург)

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный 
акушер-гинеколог Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кемеровского государственного 
медицинского университета, президент Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», член МАРС 
(Кемерово)

Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии Уральского государственного медицинского университета 
(Екатеринбург)
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Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, руководитель Комитета МАРС 
по эстетической гинекологии (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)

Пушкина Валерия Вадимовна, зав. учебной частью кафедры женских 
болезней и репродуктивного здоровья Института усовершенствования 
врачей Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, 
врач акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики клинико-диагностического 
центра «Измайловский» (Москва)

Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Подзолкова Наталия Михайловна, докт. мед. наук, проф., зав. кафед-
рой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования, 
член президиума правления Российского общества акушеров-гинекологов 
(Москва)

Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, репродуктолог, главный 
врач клиники «Мать и дитя. Кунцево», главный специалист по ЭКО ГК 
«Мать и дитя» (Москва)
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Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, 
президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, 
член МАРС (Москва)

Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф. РАН, зам. главного 
акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, ру-
ководитель отдела эндокринологии репродукции Научно-исследователь-
ского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, президент 
Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
федерального округа, член МАРС (Санкт-Петербург)

Шперлинг Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
клинической медицины Медицинского университета «Реавиз»  
(Санкт-Петербург)

Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)



Гинекологическая помощь девочкам и девушкам-подросткам — одна из труднорешаемых
проблем акушерско-гинекологической службы в России.
В современных реалиях врачу, работающему в амбулаторном звене, необходимо владеть
базовыми знаниями и навыками, чтобы оказывать начальную медицинскую помощь
подрастающему поколению.

* Мероприятие одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО и обеспечено 6 кредитами НМО (ЗЕТ).

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
  НОВОСТИ. ОБЗОРЫ. ЛАЙФХАКИ.
  И НЕМНОГО                   ...»

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ

• Физиология. Развитие репродуктивной системы. Становление менструальной функции.
Нормативы. Что есть норма.

• Расстройства менструации.
• Тазовая боль: Дисменорея у подростков (первичная, вторичная). Эндометриоз

у подростков.
• Поликистоз яичников у подростков.
• Воспалительные заболевания репродуктивных органов.
• Психология взросления.

Основные темы научной программы

НМО*
СТОИМОСТЬ

УЧАСТИЯ
2400 РУБ.

ОНЛАЙН
+ ЗАПИСЬ

21–22 ИЮНЯ
2021 ГОДА

https://praesens.ru/2021/school/detgin_june/
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 24 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Хамо-
шина Марина Борисовна (Москва)

МОДУЛЬ 1. РЕПРОДУКЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ — ГОД 2021-й. 
ЧТО ВАЖНО КЛИНИЦИСТУ?

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

Нерешенные проблемы репродуктивной медицины XXI века 15.10–15.40
(30 мин)

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

Мы живём в эпоху перемен. Меняются показатели статистики, условия жизни, факторы 
риска заболеваний и их осложнений. Меняются запросы и «размеры» наших пациен-
ток, их отношение к врачам и собственному здоровью. Каково состояние репродуктив-
ного потенциала россиянок сегодня? Что практикующий врач может сделать «в пользу 
нации»? Как выстоять против сложившихся стереотипов? Клинические рекомендации 
в разрезе проблем репродукции — за или против? Quo vadis? Разбираемся вместе
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День первый —
 24 мая (понедельник)

Репродуктивная система женщины: регуляция функции, 
периоды развития. Гормоны: «штат» и «совместители»

15.40–16.35
(55 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Женская репродуктивная система как «отдел кадров». Периоды развития и репро-
дуктивного старения. Что происходит с женщиной на этапах становления, реализа-
ции  и  выключения функций репродуктивной системы, как определить эти этапы? 
Репродуктивно значимые гормоны: «портфолио», «послужной список», «штатное рас-
писание», «функциональные обязанности», возможности «совместительства». Учим-
ся принимать верные «кадровые» решения

Обильные менструации: современный взгляд  
на диагностику и лечение1

16.35–17.05
(30 мин)

Спикер: проф. Подзолкова Наталия Михайловна (Москва)

Рассматриваем актуальные подходы к ведению пациенток c обильными менструаль-
ными кровотечениями и связь этой проблемы с железодефицитной анемией, что осо-
бенно важно для молодых пациенток, ещё не реализовавших свою репродуктивную 
функцию
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КОК: «симфония» репродуктивного здоровья. Учимся  
«не фальшивить»1

17.05–17.35
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Комбинированные гормональные контрацептивы прочно укоренились в нашей жизни 
и врачебной практике. Они по праву занимают достойное место в действующих кли-
нических рекомендациях Минздрава РФ. Казалось бы, мифы «о гормонах» и страхи 
ушли в прошлое. Но так ли это? Как правило, люди боятся того, чего не знают. Что 
гинеколог сегодня должен знать о гормональной контрацепции? Как правильно кон-
сультировать пациентку, не нарушив «гармонии» репродуктивного здоровья? Учимся 
«не фальшивить»!

Эндометриоз и тазовая боль: что делать, если репродук-
тивные планы не реализованы?1 

17.35–18.05
(30 мин)

Спикер: Пушкина Валерия Вадимовна (Москва)

Обсуждаем вопросы диагностики и терапии тазовой боли у молодых пациенток. Обзор 
актуальных подходов к терапии эндометриоза в свете последних клинических реко-
мендаций. Особое внимание — стратегиям терапии пациенток с нереализованными 
репродуктивными планами

День первый —
 24 мая (понедельник)
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COVID-19 и репродукция: год 2021-й. Что важно  
клиницисту

18.05–18.35
(30 мин)

Спикер: проф. Артымук Наталья Владимировна  
(Кемерово)

В фокусе внимания — COVID-19! Освещаем особенности течения инфекции у беремен-
ных, рожениц и родильниц. Обсуждаем дискуссионные вопросы COVID-19 во время 
гестации: возможности вертикальной трансмиссии, грудного вскармливания, совмест-
ного пребывания, а также терапии, реабилитации и прегравидарной подготовки после 
перенесённого заболевания

МОДУЛЬ 2. БЕЗДЕТНЫЙ БРАК:  
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина  
Геннадьевна (Москва)

Невынашивание беременности, спонтанное и привычное:  
от угрозы до последствий. Клинические протоколы  
в действии1

18.45–19.15
(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

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День первый —
 24 мая (понедельник)



10

ПНЯ как «репродуктивная катастрофа»: что мы знаем  
и что можем сделать сегодня? 

19.15–19.45
(30мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная недостаточность яичников — всё ещё «болезнь загадок и предположений». 
Современная концепция менеджмента пациенток с ПНЯ: разбираем практически зна-
чимые аспекты диагностики и тактики ведения

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

19.45–20.20
(45 мин)

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

Диалог эксперта-репродуктолога с гинекологической аудиторией: оттачиваем мастер-
ство взаимодействия об «острые углы» репродуктологических проблем. Прокладыва-
ем маршрут от женской консультации до клиники ВРТ, усваиваем «правила хранения» 
овариального резерва на примере конкретных пациенток

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День первый —
 24 мая (понедельник)
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МОДУЛЬ 2. БЕЗДЕТНЫЙ БРАК:  
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ (продолжение)

Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина  
Геннадьевна (Москва)

Эндокринное бесплодие: от теории к практике.  
Взгляд сквозь призму клинических рекомендаций

15.00–15.40
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Бесплодие и ановуляция — «проблема внутри проблемы». Разбираем клинические 
рекомендации, решаем клинические задачи

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 25 МАЯ (ВТОРНИК)
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День вт
орой —

 25 мая (вт
орник)

МОДУЛЬ 3. ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ. ПРОТОКОЛ МАРС:  

РАССТАВЛЯЕМ КЛИНИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ
Модераторы: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва), проф. Ордиянц  
Ирина Михайловна (Москва)

Нутриентный статус при прегравидарной подготовке:  
новые данные. Расставляем клинические акценты 

15.40–16.10
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Блинов Дмитрий Владиславович 
(Москва)

Микронутриентное сопровождение беременности и невынашивание. Факты доказа-
тельной медицины и клинической практики

Фитотерапия при анемии: новые возможности старых 
подходов 

16.10–16.40
(30 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

Представляем современные рекомендации и результаты клинических исследований 
эффективности фитотерапии анемии. Расставляем акценты на новых нестандартных 
подходах в коррекции железодефицитных состояний
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Микробиом влагалища: грани проблемы репродуктивной 
медицины

16.40–17.10
(30 мин)

Спикер: проф. Дубровина Светлана Олеговна  
(Ростов-на-Дону)

Разбираем понятие «микробиом», значимость нормализации биоценоза влагалища 
для предупреждения восходящей инфекции и рака шейки матки, возможности диагно-
стики, даём обоснованные подходы к терапии. Особое внимание — важности состоя-
ния микробиоты влагалища на этапе прегравидарной подготовки 

МОДУЛЬ 4. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

«Многоликий» эндометриоз: репродуктологические аспек-
ты, прегравидарная подготовка, клинические решения1

17.10–17.45
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Разбираем новые действующие клинические рекомендации Минздрава РФ (2020). 
Эндометриоз действительно «многолик»: его верифицируют у 25–50% пациенток 
с бесплодием, вместе с тем каждая вторая женщина с этим заболеванием бесплодна. 
Это и тазовая боль, и аномальные маточные кровотечения, и гипоксический синдром, 
и хроническое воспаление. Разбираем современные контраверсии менеджмента па-
циенток, алгоритмы оптимальной преконцепционной подготовки

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День вт
орой —

 25 мая (вт
орник)



14

Миома матки: современная парадигма. Клинические  
рекомендации Минздрава РФ (2020). Взгляд эксперта

17.45–18.15
(30 мин)

Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Миома матки часто ставит перед практическим врачом сложные вопросы, не всегда 
имеющие однозначные ответы. «Омоложение» заболевания требует индивидуального 
подхода к ведению пациенток с миомой матки. В фокусе внимания — современные 
медикаментозные, аппаратные и хирургические методы лечения

Пролиферативные болезни эндометрия: тактика  
клинициста

18.15–18.50 
(35 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 — гиперплазия и полипы эндометрия: диагностика, тактика, возможности 
терапии. Клинические примеры

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День вт
орой —

 25 мая (вт
орник)
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 26 МАЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 4. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  

ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ (продолжение)
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

ДДМЖ, год 2021-й. Лечим реальных женщин 15.00–15.35
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Доброкачественная дисплазия молочной железы как клиническая проблема: ли-
стаем клинические рекомендации, оцениваем пролиферативные риски, разбира-
емся в возможностях профилактики рака молочной железы на примере реальных 
пациенток
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МОДУЛЬ 5. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ  
В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА:  

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

СПКЯ: современная стратегия диагностики и терапии 15.35–16.05
(30 мин)

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

Обсуждаем практические шаги в диагностике и медикаментозной коррекции синдро-
ма поликистозных яичников, оцениваем репродуктивный прогноз, рассматриваем 
особенности ведения прегравидарной подготовки беременности пациенток с СПКЯ

Инсулин как репродуктивный террорист.  
Ожирение и инсулино резистентность: современная  
концепция преодоления1 

16.05–16.45
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далёкая от окончатель-
ного решения, однако уже сейчас адекватно представленная в действующих клини-
ческих рекомендациях. В фокусе внимания — инсулин и инсулинорезистентность. 
Продолжаем борьбу с метаболическим синдромом 46,ХХ, учимся противостоять «ре-
продуктивному террору»: вспоминаем известное, осваиваем новации на примере 
реальных пациенток

День т
рет

ий —
 26 мая (среда)
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Тиреоидные гормоны: сквозь призму успешной гестации 16.45–17.10
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

Слушателям будут представлены современные данные о влиянии тиреоидных гор-
монов на течение беременности и исходы родов. Разбираем «тиреоидные слагаемые 
успеха»

Витамин D — косметолог, бодигард или фитнес-тренер? 
Дефицит витамина D: «лечим по умолчанию»

17.10–17.50
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? Чем чреваты нарушения 
метаболизма холекальциферола у женщин в различные периоды жизни? Почему 
ликвидация недостаточности и дефицита витамина D приоритетна в любом воз-
расте? Осваиваем постулаты клинических рекомендаций на примере конкретных 
пациенток

День т
рет

ий —
 26 мая (среда)
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Сахарный диабет и беременность: проблема века.  
В фокусе внимания — гестационный сахарный диабет

17.50–18.20
(30 мин)

Спикер: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва)

Сахарный диабет в свете клинических проблем акушера-гинеколога: обновлённые 
клинические рекомендации. Простые алгоритмы ведения сложных пациенток: раз-
боры клинических случаев

МОДУЛЬ 6. АМЕНОРЕЯ И ОЛИГОМЕНОРЕЯ:  
«ОЧЕРКИ В ДЕЙСТВИИ»

Модераторы: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

Первичная аменорея: алгоритмы действий клинициста 18.30–19.00
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная аменорея и нарушения полового развития, как правило, — междисципли-
нарная проблема. Проводим дифференциальную диагностику, уточняем диагноз, 
выбираем лечебную тактику

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День т
рет

ий —
 26 мая (среда)
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 27 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 6. АМЕНОРЕЯ И ОЛИГОМЕНОРЕЯ:  
«ОЧЕРКИ В ДЕЙСТВИИ» (продолжение)

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

Вторичная олиго- и аменорея: от простого к сложному. 
Решаем клинические загадки

15.00–15.35
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Вторичная аменорея — одна из самых сложных клинических проблем эндокринной 
гинекологии. Листаем «Очерки»: в фокусе внимания — дифференциальная диагно-
стика причин вторичной аменореи, клиническая навигация до конкретных нозологи-
ческих форм. Клинические примеры

Олигоаменорея, галакторея и заболевания молочной 
железы: индивидуальный выбор терапии 

15.35–16.05
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Мастер-класс от мэтра эндокринной гинекологии! Дифференциальная диагностика 
различных форм аменореи и заболеваний молочных желёз в зависимости от особен-
ностей гормональных нарушений. Возможности терапии препаратами растительного 
происхождения с учётом этиологического фактора

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин
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День чет
вёрт

ый —
 27 мая (чет

верг)

МОДУЛЬ 7. МЕДИЦИНА КЛИМАКТЕРИЯ.  
СТАРЕНИЕ И АНТИСТАРЕНИЕ:  

ЧТО МЫ ЗНАЕМ И ЧТО МОЖЕМ СЕГОДНЯ?
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан  
Рахимбердыевич (Москва)

Биологическое и эстетическое старение: взгляд  
гинеколога. Возможности нутрицевтиков 

16.15–16.55
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Что запускает и что тормозит репродуктивное старение? Можно ли и как управлять 
этим процессом на популяционном и персональном уровнях, на уровне тканей и ре-
гуляции клеточного метаболизма? Что говорит доказательная медицина о возможно-
стях нутрицевтиков? Чем могут помочь действующие клинические рекомендации? 
Ищем вместе ответы на эти вопросы

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

16.55–17.25
(30 мин)

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

Взгляд практикующего эндокринолога и сомнолога на механизмы нарушений сна 
в различные возрастные периоды женщин. Демонстрация современных возможно-
стей: клинические примеры 



21

День чет
вёрт

ый —
 27 мая (чет

верг)

Менопаузальные нарушения с точки зрения 4П-медицины 17.25–17.55
(30 мин)

Спикер: доц. Воронцова Анна Валерьевна  
(Екатеринбург)

«4П» — принципы коррекции любых состояний, которые предусмотрены дорожной 
картой развития здравоохранения. Менопаузальный переход наглядно демонстри-
рует, насколько важна профилактика для коррекции менопаузальных нарушений. 
Разбираем, как можно эффективно использовать метод «4П» при ведении женщин 
пери- и постменопаузального возраста для достижения активного долголетия

Менопауза глазами клинициста. МГТ — «стратегия  
активного долголетия»1 

17.55–18.40
(45 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения. Строим марш-
рут активного долголетия с помощью клинических рекомендаций. Проводим клини-
ческий аудит. Примеры из реальной клинической практики
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Сексуальные дисфункции и ГУМС: современные  
возможности коррекции 

18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: проф. Шперлинг Наталья Владимировна 
(Санкт-Петербург)

Сексуальные отношения — важный компонент антиэйджинга, но в условиях возрастной 
полигландулярной недостаточности на пути его реализации возникает множество пре-
пятствий. Истончение слизистой оболочки и сухость вульвы и влагалища, выраженный 
дисбаланс в составе вагинальной микробиоты, рецидивирующие инфекции мочеполо-
вой системы, прогрессирование хронических гинекологических заболеваний — все эти 
проблемы предстоит решать врачу совместно с пациенткой. Ни в коем случае нельзя 
пренебрегать и психологическими аспектами диспареунии. Современные возможности 
профилактики и преодоления «возрастной» сексуальной дисфункции будут представле-
ны в рамках доклада

Эстетическая гинекология: новые тренды и возможности 
клинициста

19.10–19.40
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В настоящее время интерес врачей к эстетической гинекологии и потребности па-
циенток в этом направлении растут в геометрической прогрессии. Обсуждаем с экс-
пертом современные возможности этого направления, в частности использование 
хирургических и консервативных техник. Важный акцент будет сделан на необходи-
мости повышения качества жизни женщин

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 30 мин

1 Не входит в систему НМО. Доклады при поддержке компаний «Эбботт», «Байер», ООО «Др. Реддис»
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ДАТЫ ОНЛАЙН-ШКОЛ В 2021 ГОДУ
III ступень: 

21–23 сентября 2021 года
29 ноября — 2 декабря 2021 года 

Рекомендуйте нас коллегам!

Следите за подробностями на praesens.ru

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens

statuspraesens

Благодарим за поддержку партнёров школы
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