
по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

ИНТЕНСИВ 

20-23 сентября 2021 года

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

II СТУПЕНЬ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/form2/?s=sheg_sept


IV Общероссийский научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:

ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

15–16 октября 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТА!

Беременность от подготовки к зачатию
до родоразрешения

Преконцепционный период. Обзор и обсуждение 
методических рекомендаций МАРС по 
прегравидарной подготовке (2020). 

Оперативные акушерство и гинекология XXI века: 
калейдоскоп возможностей или хирургическая 
агрессия?

COVID-19 у беременных.

Репродуктивная инфектология

Микробиота репродуктивного тракта — спорное
и доказанное.

Кесарево сечение и микробный пейзаж ребёнка — 
какая связь?

Эндокринная гинекология

Нарушения менструального цикла — 
диагностический квест для акушера-гинеколога. 
Обзор проекта клинических рекомендаций 
«Аменорея и олигоменорея» (2021).

Аномальные маточные кровотечения: нюансы 
клинических рекомендаций 2021 года.

Anti-aging на современном этапе: альянс или 
противостояние косметологов и гинекологов?

Молочная железа в свете клинических 
рекомендаций 2020 года.

Неотложные состояния в акушерстве

Акушерские кровотечения: не упустить момент! 
Проект клинических рекомендаций (2021).

В программе

Место проведения:
конгресс-центр Don-Plaza
(г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 115)

praesens.ru praesens

stpraesensova@praesens.ru statuspraesens

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ОЧНО + ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ИЗБРАННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

Регистрация

https://praesens.ru/2021/all-R/rnd/
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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, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, 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)

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)

Локшин Вячеслав Натанович, акад. НАН Республики Казахстан, докт. 
мед. наук, проф., ректор Международной академии репродуктологии, 
генеральный директор Международного клинического центра репродук-
тологии Persona, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной 
медицины (Алматы, Республика Казахстан) 

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непре-
рывного медицинского образования Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
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Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, 
руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, прези-
дент Межрегионального исследовательского общества миомы матки,  
член МАРС (Москва)

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

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)

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)

Шереметьева Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, акушер-гинеколог, 
эндокринолог консультативно-диагностического отделения Национального 
медицинского исследовательского центра эндокринологии, член МАРС 
(Москва)
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Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф. РАН, проф.,  
зам. главного акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокринологии репродукции 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, президент Общества 
акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерально-
го округа, член МАРС (Санкт-Петербург)

Шперлинг Наталья Владимировна, проф. Медицинского университета 
«Реавиз», медицинский центр «Врач плюс» (Санкт-Петербург)



+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru
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stpraesens
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statuspraesens

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТА!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/otta/
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 20 СЕНТЯБРЯ (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. 
ПОЗНАЁМ, ПРОТИВОСТОИМ И ПРЕОДОЛЕВАЕМ...

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

Нерешённые вопросы репродуктивной медицины.  
Quo vadis?

15.10–15.40
(30 мин)

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

Мы живём в эпоху перемен. На фоне пандемии меняются показатели статистики, усло-
вия жизни, факторы риска заболеваний и их осложнений. Меняются запросы и «раз-
меры» наших пациенток, их отношение к врачам и собственному здоровью. Каково 
состояние репродуктивного 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 —
 20 сент

ября (понедельник)

Гормональная контрацепция: от менархе до менопаузы. 
Взгляд сквозь призму клинических рекомендаций

15.40–16.20
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гормональная контрацепция сегодня широко вошла в рутинную клиническую практи-
ку гинеколога. Современный клиницист думает и творит в эпоху, когда контрацептив-
ные средства могут быть назначены даже женщинам, не нуждающимся в защите от 
нежеланной беременности и уже доказали свою пользу в противостоянии пандемии. 
Ищем корни парадокса в нормативных документах и критериях приемлемости мето-
дов контрацепции, разбираем клинические рекомендации Минздрава РФ

COVID-19 и репродуктивное здоровье 16.20–16.50
(30 мин)

Спикер: акад. НАН РК, проф. Локшин Вячеслав Натанович 
(Алматы, Республика Казахстан) 

Анализ глобальных данных о влиянии новой коронавирусной инфекции на репро-
дуктивное здоровье от эксперта — репродуктолога мирового уровня. Рассмотриваем 
последствия COVID-19, в частности изменение мужской и женской фертильности, 
осложнения беременности и родов, а также подробно разбираем вопросы эффектив-
ности и безопасности вакцинопрофилактики, типы существующих вакцин, показания 
и противопоказания к иммунизации, в том числе беременных и кормящих матерей

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 20 мин
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МОДУЛЬ 2. РАССТРОЙСТВА МЕНСТРУАЦИИ:  
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ —  

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

ДДМЖ и нарушения менструального цикла. Возможности 
терапии 

17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Мастер-класс от мэтра эндокринной гинекологии. Дифференциальная диагностика 
различных форм аменореи и заболеваний молочных желёз. Возможности терапии 
препаратами растительного происхождения с учётом этиологического фактора

Первичная аменорея: алгоритмы действий клинициста 17.40–18.10
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная аменорея и нарушения полового развития, как правило, междисциплинар-
ная проблема. Проводим дифференциальную диагностику, уточняем диагноз, выбира-
ем лечебную тактику в рамках действующих клинических рекомендаций

День первый —
 20 сент

ября (понедельник)
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Вторичная олиго- и аменорея: от простого к сложному. 
Решаем клинические загадки

18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Вторичная аменорея — одна из самых сложных клинических проблем эндокринной 
гинекологии. Листаем новые клинические рекомендации: в фокусе внимания — диф-
ференциальная диагностика причин вторичной аменореи, клиническая навигация до 
конкретных нозологических форм 

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

18.40–19.10
(30 мин)

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 

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День первый —
 20 сент

ября (понедельник)
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МОДУЛЬ 3. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ:  
«ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ ПРОБЛЕМ»

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва)

Репродуктивная система женщины: парадигма нейроэндо-
кринной регуляции и последствий её нарушения

15.00–15.55
(55 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Женская репродуктивная система: единство взаимодействий «пяти этажей». Обрат-
ная связь как феномен нейрогуморальной регуляции. Развитие и угасание репродук-
тивной системы женщины сквозь призму нейрогуморальной регуляции. Клинические 
синдромы, обусловленные поломками на разных уровнях

Гиперандрогения в практике гинеколога:  
один синдром — разные пациентки

15.55–16.25
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Гиперандрогения: клинические варианты, достоверные критерии диагностики с по-
зиций мировых и российских гайдлайнов. Путь дифференциальной диагностики до 
конкретного кода МКБ-10. Лечебный инструментарий врача. Клинические разборы

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 21 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
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День вт
орой —

 21 сент
ября (вт

орник)

«Женский» стресс в реальной жизни: нейрофизиология 
в формате клинических ситуаций

16.25–16.55
(30 мин)

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

Нарушения менструального цикла и предменструальный синдром, связанные с ост-
рым и хроническим стрессом и функциональной гиперпролактинемией. Как интерпре-
тировать, на что реагировать и с чем бороться?

Тазовая боль: грани известной проблемы.  
Новые возможности клинициста 

16.55–17.25
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Обсуждаем вопросы диагностики и терапии тазовой боли у молодых пациенток. Рас-
ставляем акценты в менеджменте эндометриоз-ассоциированной боли в свете по-
следних клинических рекомендаций. Особое внимание — на терапевтические страте-
гии терапии у пациенток с различными болевыми фенотипами



12

Сексуальные дисфункции у женщин: современные  
возможности коррекции и профилактики

17.25–17.55
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Шперлинг Наталья  
Владимировна (Санкт-Петербург) 

Сексуальная функция — важная составляющая качества жизни современной женщи-
ны, компонент антиэйджинга. Истончение слизистой оболочки и сухость вульвы и вла-
галища, выраженный дисбаланс в составе вагинальной микробиоты, рецидивирующие 
инфекции мочеполовой системы, прогрессирование хронических гинекологических 
заболеваний — все эти проблемы предстоит решать врачу совместно с пациенткой. 
Ни в коем случае нельзя пренебрегать и психологическими аспектами диспареунии. 
В фокусе внимания — современные возможности профилактики и преодоления сексу-
альной дисфункции 

Заболевания щитовидной железы как причина  
репродуктивных нарушений 

17.55–18.25
(30 мин)

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

Заболевания щитовидной железы: новые клинические рекомендации Минздрава 
РФ (2021). Акушер-гинеколог и эндокринолог: зоны влияния, зоны ответственности 
вне и во время беременности. Клинические примеры

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День вт
орой —

 21 сент
ября (вт

орник)
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МОДУЛЬ 4. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

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

Гиперплазия эндометрия: эффективные клинические 
решения 

18.35–19.05
(30 мин)

Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Неоднородность патогенеза и клинического течения гиперплазии эндометрия и их 
предраковых форм определяют лечебную тактику, прежде всего с учётом онкологиче-
ского риска. В фокусе внимания клинициста — профилактика рецидивов

День вт
орой —

 21 сент
ября (вт

орник)
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Многоликий эндометриоз: дискуссионные вопросы.  
Топ-5 новостей1

19.05–19.35
(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

Миома матки: современная парадигма. Взгляд эксперта 19.35–20.05
(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

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День вт
орой —

 21 сент
ября (вт

орник)
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 22 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 4. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  

ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ (продолжение)
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва)

ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем  
и преодолеваем. Клинический практикум 

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Доброкачественная дисплазия молочной железы: листаем клинические рекоменда-
ции, оцениваем пролиферативные риски, разбираемся в возможностях профилактики 
ДДМЖ и рака молочной железы на примере реальных пациенток
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МОДУЛЬ 5. БЕЗДЕТНЫЙ БРАК:  
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

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

Невынашивание беременности спонтанное и привычное: 
от угрозы до последствий. Отрабатываем клинические 
протоколы1

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Невынашивание беременности как клиническая проблема: от определения и клас-
сификации до действующих клинических рекомендаций. Отрабатываем алгоритмы 
профилактики и лечения

Эндокринное бесплодие: новые «QR-коды» клинических 
рекомендаций, расставляем клинические акценты

16.00–16.35
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Бесплодие и ановуляция — «проблема внутри проблемы», далёкая от окончательного 
решения. Разбираем новые клинические рекомендации

День т
рет

ий —
 22 сент

ября (среда)
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ВРТ: повседневная практика и клинические рекоменда-
ции. Овариальный резерв и его «бодигарды» 

16.35–17.20
(45 мин)

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

Диалог известного эксперта-репродуктолога с гинекологической аудиторией: оттачи-
ваем мастерство взаимодействия об «острые углы» репродуктологических проблем. 
Прокладываем маршрут от женской консультации до клиники ВРТ, усваиваем «пра-
вила хранения» овариального резерва, познаем возможности преодоления инфер-
тильности на примере конкретных пациенток и пар

МОДУЛЬ 6. ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА:  
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ

Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Ордиянц Ирина 
Михайловна (Москва)

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

17.30–18.00
(30 мин)

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

Микронутриентное сопровождение периода преконцепции и гестации в разрезе 
проблем невынашивания. Разбираем факты доказательной медицины, анализируем 
реалии клинической практики

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День т
рет

ий —
 22 сент

ября (среда)
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Заболевания эндометрия: репродуктологические 
аспекты, клинические решения

18.00–18.40
(40 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Прегравидарная подготовка — многофакторная и многокомпонентная технология, ре-
ализуемая на амбулаторном этапе. При этом равнозначна оценка функционального 
состояния всей репродуктивной системы. В фокусе нашего внимания — эндометрий 
с его тайнами и загадками. «Тонкий эндометрий», синехии, гиперплазия и полипы 
эндометрия: разбираем диагностическую тактику, возможности терапии на примере 
конкретных пациенток

Анемия и фитотерапия: эффективный тандем 18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

Современные рекомендации и результаты клинических исследований эффектив-
ности фитотерапии анемии. Новые нестандартные подходы к коррекции железо-
дефицитных состояний у женщин

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

День т
рет

ий —
 22 сент

ября (среда)
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День т
рет

ий —
 22 сент

ября (среда)

МОДУЛЬ 7. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ  
ГИНЕКОЛОГА: ЗАЛОГ УСПЕХА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

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

СПЯ: новости, проблемы, перспективы 19.20–19.50
(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 и беременности пациенток с СПЯ

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 23 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 7. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ  
ГИНЕКОЛОГА: ЗАЛОГ УСПЕХА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (продолжение)
Модераторы: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

Недостаточность витамина D в практике акушера- 
гинеколога: расставляем клинические акценты 

15.00–15.40
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? Чем чреваты нарушения ме-
таболизма холекальциферола у женщин в различные периоды жизни? Почему лик-
видация недостаточности и дефицита витамина D приоритетна в любом возрасте? 
Осваиваем постулаты клинических рекомендаций на примере конкретных пациенток
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День чет
вёрт

ый —
 23 сент

ября (чет
верг)

Сахарный диабет и беременность: проблема века. 
В фокусе внимания — гестационный сахарный диабет

15.40–16.10
(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

Ожирение и инсулинорезистентность у женщин. 
Современная концепция преодоления 

16.10–16.50
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, адекватно представ-
ленная в действующих клинических рекомендациях. В фокусе внимания — липо-
токсичность, инсулин и инсулинорезистентность. Продолжаем борьбу с метабо-
лическим синдромом 46,ХХ, учимся противостоять «репродуктивному террору»: 
вспоминаем известное, осваиваем новации на примере реальных пациенток

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин
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День чет
вёрт

ый —
 23 сент

ября (чет
верг)

МОДУЛЬ 8. МЕДИЦИНА КЛИМАКТЕРИЯ.  
СТАРЕНИЕ И АНТИСТАРЕНИЕ:  

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

Микробиом влагалища: грани проблемы репродуктивной 
медицины 

17.00–17.30
(30 мин)

Спикер: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)

Разбираем понятие «микробиом», значимость нормализации биоценоза влагали-
ща для предупреждения восходящей инфекции и рака шейки матки, возможности 
диагностики, даём обоснованные подходы к терапии. Особое внимание — важности 
состояния микробиоты влагалища на этапе прегравидарной подготовки и в постме-
нопаузе

Биологическое и эстетическое старение: взгляд 
гинеколога. Возможности нутрицевтиков 

17.30–18.00
(30 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



23

Эстетическая гинекология: современные тренды  
и возможности клинициста

18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В настоящее время интерес врачей к эстетической гинекологии и потребностям 
пациенток в этом направлении растёт в геометрической прогрессии. Обсуждаем 
с экспертом современные возможности этого направления, в частности использо-
вание хирургических и консервативных техник. Ставим акценты на необходимости 
повышения качества жизни женщин

Менопауза глазами клинициста. МГТ — «женская»  
стратегия активного долголетия1

18.30–19.00
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения. Строим марш-
рут активного долголетия с помощью новых клинических рекомендаций (2021). 
Проводим клинический аудит. Примеры из реальной клинической практики

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

Комментарии модераторов и ответы на вопросы 10 мин

1 Не входит в систему НМО. Доклад при поддержке компании «Эбботт».
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