Инфосессия №004
«Многоликий эндометриоз.
Обсуждаем новые клинические
рекомендации 2020 года»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
25 марта 2021 года

ПОД ЭГИДОЙ
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии

с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета
непрерывного медицинского образования
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель
науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета
дружбы народов, вице-президент Российского
общества акушеров-гинекологов, президент
Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Филиппов Олег Семёнович,
засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., зам. директора Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, член
МАРС (Москва)

СПИКЕРЫ
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского
университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной
медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
Дубинская Екатерина Дмитриевна, докт. мед. наук,
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр.
РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештатный репродуктолог Московской области, руководитель отделения
репродуктологии Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф.
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинато-

логии Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Полстяный Алексей Михайлович, канд. мед. наук, зав.
гинекологическим отделением Федерального Сибирского
научно-клинического центра ФМБА (Красноярск)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф.,
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, президент
Ассоциации врачей акушеров-гинекологов Красноярского
края, член МАРС (Красноярск)
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук,
проф., зам. главного акушера-гинеколога Комитета
здравоохранения Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокринологии репродукции Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства
и гинекологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова, член
МАРС (Санкт-Петербург)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ
15.00–15.05
(5 мин)

Приветственное слово научного руководителя
Засл. деятель науки, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

15.05–16.20
(1 ч 15 мин)

Модуль 1. ЭНДОМЕТРИОЗ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Модераторы: засл. деятель науки, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

25 мин

Хроническая тазовая боль — часто не эндометриоз
и не воспаление

Засл. деятель науки, член-корр. РАН,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва)

20 мин

Мировая практика лечения эндометриоза: обзор
зарубежных гайдлайнов*

Проф. Ярмолинская Мария Игоревна
(Москва)

20 мин

Эндометриоз в клинических рекомендациях. Анализируем,
сравниваем, делаем выводы*

Проф. Хамошина Марина Борисовна
(Москва)

10 мин

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

16.20–17.30
(1 ч 10 мин)

Модуль 2. МНОГООБРАЗИЕ СИНДРОМОВ: СРЫВАЕМ МАСКИ
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва),
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

20 мин

Тазовая боль как ведущий симптом эндометриоза

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич
(Москва)

20 мин

Аномальные маточные кровотечения как проявление
эндометриоза

Доц. Касян Виктория Николаевна
(Москва)

20 мин

Бесплодие, ассоциированное с эндометриозом.
Прегравидарная подготовка

Член-корр. РАН, проф. Краснопольская
Ксения Владиславовна (Москва)

10 мин

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Модуль 3. СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА: QUO VADIS?
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Дубинская Екатерина
Дмитриевна (Москва)

20 мин

Эндометриоз: возможности терапии и профилактики
Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич
с позиции клинических рекомендаций Минздрава РФ (2020) (Москва)

20 мин

Хирургия эндометриоза — границы возможностей

Проф. Цхай Виталий Борисович,
канд. мед. наук Полстяный Алексей
Михайлович (Красноярск)

20 мин

Эндометриомы в репродуктивном возрасте — тактика
минимального вмешательства

Проф. Дубинская Екатерина
Дмитриевна (Москва)

20 мин

Контрацепция у женщин с эндометриозом —
эффективность плюс безопасность

Проф. Хамошина Марина Борисовна
(Москва)

10 мин

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

* При поддержке АО «Байер».
Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Филиппов Олег Семёнович.
Главный координатор проекта: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Менеджеры отдела организации научных программ: Ермилова Елена Николаевна, Крюкова Вера Евгеньевна.
Выпускающие редакторы: Днепровская Татьяна, Пушкарь Анастасия. Вёрстка: Григорьева Елена. Корректоры: Кушнаренко Ника, Фридовская Эльнара. Дизайнеры: Латипов Абдулатип,
Зубрилин Олег, Шибаева Елена. Издатель: Медиабюро Статус Презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 23 марта 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый
адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

2651

общее количество
докторов, прошедших
обучение
в 2020 году

Бестселлер среди школ StatusPraesens!
Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪
Виртуальный круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной сертификат о прохождении школы

Руководители и идейные вдохновители школы
Радзинский Виктор Евсеевич,

Емельяненко Елена Сергеевна,

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН, вице-президент
РОАГ, президент МАРС (Москва)

канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения Ростова-на-Дону,
доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО РУДН,
эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Расписание школ на 2021 год
Основная школа

Базовый курс в рамках школы

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов,
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся повысить уровень компетенции.

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)
21–23 апреля 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

16–18 июня 2021 года
23–25 ноября 2021 года

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
в акушерстве и гинекологии
• планирующих получить вторую специальность
и действительно практические навыки
• опытных, которые хотят освежить в своей памяти
методические основы выполнения исследования

10–12 марта 2021 года
(проведено: 963 онлайн-участника)
17–19 мая 2021 года

Основная школа + Базовый курс

в рамках XV Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

26–28 октября 2021 года
15–17 декабря 2021 года

5–6 сентября 2021 года

Следите за новостями на сайте praesens.ru

