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ПОД ЭГИДОЙ

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
•  Российского университета дружбы народов, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии.
•  Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 

им. Д.О. Отта.
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

https://praesens.ru/2022/aig/school/shnb_oct/
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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) 
(Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 
женского организма» (Москва)
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СПИКЕРЫ

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивно-
му здоровью женщин Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном округе, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной 
медицинской академии, президент Забайкальского общества акушеров-гине-
кологов, член МАРС (Чита)

Барсегян Лилит Корюновна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог Цент-
ральной клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко (Москва)

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин 
Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проректор по лечебной работе 
и последипломному обучению Кубанского государственного медицинского уни-
верситета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
того же университета, член МАРС (Краснодар)

Гаспаров Александр Сергеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, руководи-
тель клинической базы университетской клиники репродуктивных технологий 
«Я здорова!», член МАРС (Москва)

Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктологии ФНМО Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, репродуктолог, главный 
врач клиники «Мать и дитя. Кунцево», главный специалист по ЭКО ГК «Мать 
и дитя», член МАРС (Москва)
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Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической 
гинекологии (Москва)

Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава 
Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС 
(Краснодар)

Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный  
директор Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной  
медицины (МАРС), генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)

Наку Елена Анатольевна, докт. психол. наук, репродуктивный психолог,  
директор центра репродуктивной психологии «Аист Мама», член МАРС  
(Новосибирск)

Прудникова Наталья Юрьевна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог,  
репродуктолог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic  
(Москва)
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Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, зав. лабораторией  
иммуногистохимии, зав. лабораторией морфологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, ведущий 
научный сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий 
того же института (Санкт-Петербург)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петер- 
бургского государственного педиатрического медицинского университета,  
зав. отделом микробиологии Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Суханов Антон Александрович, канд. мед. наук, зав. отделением плани-
рования семьи и репродукции перинатального центра г. Тюмени, член МАРС 
(Тюмень)

Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, редакционный директор ГК 
StatusPraesens, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС 
«Эндокринология женского организма» (Москва)
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Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. наук, проф., главный научный  
сотрудник гинекологической клиники Московского областного научно- 
исследовательского института акушерства и гинекологии (Москва)

Шереметьева Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, ведущий научный 
сотрудник отделения эндокринной гинекологии Национального медицинского 
исследовательского института эндокринологии, член МАРС (Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института  
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ.
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

версии, 
контраверсии, 
перспективы

Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, зав. гинекологическим отделением с операционным блоком Науч-
но-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

https://praesens.ru/2022/aig/school/shnb_oct/
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МОДУЛЬ 1. РЕПРОДУКЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ:  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

15.00–15.10 
(10 мин)

Приветствие модераторов Засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. 
деятель науки РФ, засл. 
врач РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново)

15.10–15.45 
(35 мин)

Репродукция и демография — современ-
ные тренды

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

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 17 октября (ПОНЕДЕЛЬНИК)

О чём модуль? 
«Речь идёт не о том, чтобы предвидеть будущее,  

а о том, чтобы творить его».
Дени де Ружмон 

Соглашаясь со швейцарским писателем и философом Дени де Ружмоном (мы действи-
тельно творим наше будущее сегодня!), следует признать, что в реальной клинической 
практике мы всё же пытаемся прогнозировать риски, персонифицировать менеджмент 
пациенток и предупреждать репродуктивно значимые осложнения. Особенно это акту-
ально с позиций решения проблем демографической ситуации и репродуктивного по-
тенциала женщин России. Что мы видим в нашем «репродуктивном будущем»? На что 
надеемся? На что опираемся сегодня? Ответы на эти вопросы ищем вместе с экспертами. 
Ключевые слова: репродукция, репродуктивные потери, COVID-19, бездетный брак,  
перспективы
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День первый — 17 октября (понедельник)

15.45−16.10
(25 мин)

Репродуктивные потери: обзор актуаль-
ных клинических рекомендаций

Засл. врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита)

16.10−16.35 
(25 мин)

COVID-19 и репродукция. Ликбез для 
врача и пары

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

16.35−17.00
(25 мин)

Бездетный брак по вине мужчины: 
взгляд в будущее

Засл. деятель науки РФ, 
засл. врач РФ, проф. 
Посисеева Любовь 
Валентиновна  
(Москва–Иваново)

10 мин Сессия ответов на вопросы

МОДУЛЬ 2. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ И ИНФЕКЦИИ:  
ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь  
Валентиновна (Москва–Иваново), канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

О чём модуль? Известно, что даже «безобидный» дисбиоз влагалища повышает веро-
ятность репродуктивных потерь, не говоря уже о признанных патогенах. В фокусе вни-
мания — защита эмбриона от бактериально-вирусных атак. Особняком стоит «проблема 
внутри проблемы» — хронический эндометрит (воспалительная болезнь матки? Эндоме-
триопатия? Дисфункция эндометрия? Неудачи имплантации?). Споры и контраверсии, 
посвящённые этому заболеванию, далеки от завершения, равно как и формирование 
парадигмы эффективной реабилитации и профилактики репродуктивных потерь. Что мы 
знаем и что можем сегодня? Приглашаем к обсуждению!
Ключевые слова: невынашивание беременности, инфекции, хронический эндометрит, 
преодоление, реабилитация

21–22 ноября 2022 года
Участие платное
Онлайн-формат

РЕГИСТРАЦИЯ
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17.10−17.40
(30 мин)

Инфекции в генезе невынашивания: 
взгляд клинического микробиолога

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина 
Михайловна  
(Санкт-Петербург)

17.40−18.10
(30 мин)

Инфекции и невынашивание беремен-
ности: возможности клинициста

Засл. деятель науки РФ, 
засл. врач РФ, проф. 
Посисеева Любовь 
Валентиновна  
(Москва–Иваново)

18.10−18.40
(30 мин)

Хронический эндометрит — взгляд 
морфолога

Докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна 
(Санкт-Петербург)

18.40−19.10
(30 мин)

Хронический эндометрит — репродук-
тивные аспекты, перспективы преодо-
ления

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

19.10−19.40
(30 мин)

Экзогенные цитокины в комплексном 
лечении хронического эндометрита

Канд. мед. наук Суханов 
Антон Александрович 
(Тюмень)

19.40−20.10
(30 мин)

Неразвивающаяся беременность: реаби-
литация в действии?

Канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна 
(Москва)

20.10–20.30
(20 мин)

Подготовка эндометрия к следующей 
гестации: ошибки и перспективы

Доц. Климова Ольга 
Ивановна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День первый — 17 октября (понедельник)

ОТТ
РЕГИ
СТРА
ЦИЯ

ОЧНО
+ ОНЛАЙН

https://praesens.ru/2022/aig/school/shnb_oct/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 18 октября (ВТОРНИК)

МОДУЛЬ 3. ЭНДОКРИННЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА К ЭФФЕКТИВНОЙ ТАКТИКЕ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15.00–15.40 
(40 мин)

Репродуктивный потенциал женщин 
России: quo vadis?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

15.40−16.10
(30 мин)

Привычное и спонтанное невынашива-
ние беременности: снижает ли риски 
прегравидарная подготовка?*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

16.10−16.40
(30 мин)

Гипергликемия в ранние сроки бере-
менности: риски, осложнения и выбор 
терапии**

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

16.40−17.10
(30 мин)

СПЯ и репродукция. Терапевтические 
возможности коррекции рациона

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

17.10–17.40
(30 мин)

Заболевания щитовидной железы.  
Что должен знать гинеколог и что он 
должен делать?

Канд. мед. наук 
Шереметьева Екатерина 
Викторовна (Москва)

10 мин Сессия ответов на вопросы

О чём модуль? Успешное зачатие, увы, не гарантирует рождение здорового ребёнка. 
Иногда даже «лёгкая» эндокринная дисфункция может привести к серьёзным осложне-
ниям гестации или репродуктивным потерям. Как готовить таких пациенток на этапе пре-
концепции? Как не допустить трансформации физиологической инсулинорезистентности 
в гестационный сахарный диабет? Как распознать тиреоидную дисфункцию? От патоге-
неза — к эффективной тактике, вместе со спикерами.
Ключевые слова: невынашивание беременности, прегравидарная подготовка, СПЯ,  
гипергликемия, заболевания щитовидной железы

*   Не входит в НМО. При поддержке компании Акрихин.
** При поддержке АО «Байер». Не входит в НМО.
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МОДУЛЬ 4. РЕПРОДУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ: 
ЧУДЕСА «РУЧНОЙ РАБОТЫ»

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Гаспаров Александр Сергеевич (Москва),  
канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

17.50–18.20 
(30 мин)

Эндоскопия в восстановлении фертиль-
ности: возможное и реальное

Засл. врач РФ, проф. 
Гаспаров Александр 
Сергеевич (Москва)

18.20−18.50
(30 мин)

Эндометриоз и репродукция: чудеса 
«ручной работы»

Канд. мед. наук Барсегян 
Лилит Корюновна (Москва)

18.50–19.20
(30 мин)

Гистероскопия: бездетный брак под 
оптическим прицелом. Галерея клиниче-
ских портретов

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

19.20–19.50
(30 мин)

Шеечный фактор невынашивания бере-
менности. Когда нужно хирургическое 
лечение?

Доц. Цыпурдеева  
Анна Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Сессия ответов на вопросы

День второй — 18 октября (вторник)

О чём модуль? Органосохраняющие вмешательства на органах малого таза позволяют 
творить «репродуктивные чудеса» — хирургия может многое! Рассматриваем возмож-
ности эндоскопии в диагностике и преодолении бесплодия на клинических примерах. 
Радуемся успехам!
Ключевые слова: лапароскопия, спаечная болезнь, эндометриоз, гистероскопия, эндо-
метрий, ИЦН, серкляж

-е издание,
исправленное
и дополненное

2
Под редакцией В.Е. Радзинского

УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ

ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
ОТ СИНДРОМА К ДИАГНОЗУ И ВЫБОРУ ТЕРАПИИ

https://praesens.ru/2022/aig/school/shnb_oct/
https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/ 
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МОДУЛЬ 5. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ
Модератор: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)

15.00–16.10 
(1 ч 10 мин)

Бесплодие: концепция преодоления. 
Интерактивный тренинг

Канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна 
(Москва)

МОДУЛЬ 6. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В XXI ВЕКЕ:  
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ. РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Гаспаров Александр Сергеевич (Москва),  
канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

16.10−16.50
(40 мин)

Тренинг психолога. Как общаться с бес-
плодной парой?

Докт. психол. наук Наку 
Елена Анатольевна 
(Новосибирск)

16.50−17.30
(40 мин)

Трубно-перитонеальное бесплодие: 
программа эффективных действий

Засл. врач РФ, проф. 
Гаспаров Александр 
Сергеевич (Москва)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 19 октября (СРЕДА)

О чём модуль? Бесплодие может иметь множество причин, и его преодоление, как 
правило, требует коллективных усилий специалистов. На что способна репродуктивная 
медицина XXI века? Что (пока!) не в её силах? Как помочь себе, друг другу, бесплодной 
паре? Как преодолеть? Разбираемся вместе.  
Ключевые слова: бесплодие, пара, общение, программа, ВРТ, эмбрион, результат

О чём модуль? Не гайдлайном единым живёт репродуктивная медицина: преодоление 
инфертильности невозможно без систематизации научных знаний и практических навы-
ков. Систематизация и алгоритмизация действий акушера-гинеколога — предмет этого 
тренинга. Крепче держите мышку и отвечайте на вопросы! Самых грамотных и быстрых 
ждут призы!
Ключевые слова: бесплодный брак, пара, алгоритмы, диагностика, преодоление

https://praesens.ru/2022/aig/school/shnb_oct/
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17.30−18.00 
(30 мин)

Эндометриоз и бесплодие: современная 
парадигма. Работаем на результат

Проф. Щукина Наталья 
Алексеевна (Москва)

18.00–18.30
(30 мин)

Идиопатическое бесплодие: тонкости 
мастерства

Проф. Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар)

18.30–19.00
(30 мин)

Ановуляторное бесплодие: трудные 
пациентки. Взгляд сквозь призму клини-
ческих рекомендаций

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

19.00–19.30
(30 мин)

ВРТ и эмбриология. Взгляд репродукто-
лога. Возможности ПГТ-А

Канд. мед. наук 
Прудникова Наталья 
Юрьевна (Москва)

19.30–20.30 
(1 ч)

«Когда твоя жизнь — преодоление». ВРТ 
сквозь призму реальной клинической 
практики

Канд. мед. наук Камилова 
Дилором Пулатовна 
(Москва)

30 мин Сессия ответов на вопросы

10 мин. Розыгрыш по результатам интерактивного тренинга. 
По секрету сообщаем: если книги — то с автографами авторов! 

День третий — 20 октября (среда)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ
«StatusPraesens. Гинекология,

акушерство, бесплодный брак»

https://praesens.ru/2022/aig/school/shnb_oct/
https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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