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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



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

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Российского университета 
дружбы народов, вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Российского общества акушеров-гинеко-
логов, президент Междисциплинарной ассоциации специ-
алистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник Научно-исследовательского института акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры акушерства и гинекологии Уральского государствен-
ного медицинского университета (Екатеринбург)
Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры акушерства и гинекологии с курсом детской гинеко-
логии Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета (Санкт-Петербург)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секре-
тарь комиссии по правовым аспектам медицинской дея-

тельности Междисциплинарной ассоциации специа листов 
репродуктивной медицины (МАРС), директор по развитию 
ГК StatusPraesens (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, глав-
ный врач клиники «Мать и дитя» Кунцево, главный спе циа-
лист по ЭКО ГК «Мать и дитя» (Москва)
Орлова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой диетологии и клинической нутри цио-
логии ФНМО Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Тиселько Алёна Викторовна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник отдела гинекологической эндокрино-
логии Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной ме-
дицины ФНМО Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, 
проф., зам. директора Депар-
тамента медицинской помощи 
детям и службы родовспомо-
жения Минздрава РФ (Москва)
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15.00–15.10
(10 мин)

Приветствие научного руководителя школы Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва) 

15.10–16.20
1 ч 10 мин Модуль 1. СПКЯ В РАКУРСЕ СОВРЕМЕННЫХ ГАЙДЛАЙНОВ 

20 мин СПКЯ: обзор современных международных гайдлайнов  Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Клинические рекомендации (2016)... Жизнь требует новых 
решений. Нюансы и новости терапии СПКЯ  

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

20 мин Юридические аспекты. «Устаревшие» российские 
клинические рекомендации и новые мировые: как врачу 
обосновать более современный подход?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Дискуссия

16.20–18.00
1 ч 40 мин

Модуль 2. СПКЯ: ЭНДОКРИННЫЙ КВЕСТ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГА. ОТ ПОНИМАНИЯ ПАТОГЕНЕЗА 
К ПРАКТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ

20 мин Метаболические нарушения в пубертате — риски 
формирования СПКЯ в будущем 

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

30 мин СПКЯ: первая скрипка в опасном квинтете? Полигенный 
патогенез — многообразие клинических проявлений  

Докт. мед. наук Тиселько Алёна 
Викторовна (Санкт-Петербург)

20 мин Олиго- и аменорея при СПКЯ: от дифференциальной 
диагностики к коррекции нарушений менструального цикла  

Доц. Воронцова Анна Валерьевна 
(Екатеринбург)

20 мин Метаболический синдром и СПКЯ: позиция диетолога   Проф. Орлова Светлана Владимировна 
(Москва) 

10 мин Ответы на вопросы. Дискуссия 

18.00–19.00
1 ч Модуль 3. СПКЯ И РЕПРОДУКЦИЯ: ОТ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ К ЗДОРОВОМУ РЕБЁНКУ

20 мин Коррекция метаболических нарушений и возможность 
преодоления бесплодия у женщин с различными 
фенотипами СПЯ  

Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

20 мин Беременность у женщин с СПКЯ: зона повышенного 
внимания

Канд. мед. наук Камилова Дилором 
Пулатовна (Москва)

20 мин Ответы на вопросы. Дискуссия 

Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва), канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна (Санкт-
Петербург)



НМО* СТОИМОСТЬ
2600 руб.

 НАЧАЛО
в 15.00 (мск)

 ОНЛАЙН
+ ЗАПИСЬ

по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

ИНТЕНСИВ 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
II СТУПЕНЬ

24–27 МАЯ 2021 ГОДА

Докт. мед. наук,
проф. Хамошина
Марина Борисовна (Москва)

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

Научные руководители интенсива

Основные темы интенсива
• Репродукция и демография: от общего к частному.
• Бездетный брак: взгляд сквозь призму проблем эндокринной гинекологии.
• Пролиферативные гинекологические заболевания: делимся клиническим опытом.
• Аменорея и олигоменорея: от теории к практике.
• Эндокринные болезни в практике гинеколога: опыт междисциплинарного взаимодействия.
• Гормональная контрацепция и гормональная терапия: эффективные инструменты современного

клициниста.
• Менопауза как она есть. Работаем в интересах женщин.

* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ). 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

https://praesens.ru/2021/school/sheg-may/



