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дедоВ 
иВа н иВа ноВи ч

академик ран, директор фгБу 
«Эндокринологический научный центр» 
минздрава россии, президент общественной 
организации «российская ассоциация 
эндокринологов», главный внештатный 
специалист эндокринолог минздрава россии

а н дрееВа 
елен а никол а еВн а

доктор медицинских наук, 
директор института репродуктивной 
медицины фгБу «Эндокринологический 
научный центр» минздрава россии, 
профессор кафедры репродуктивной 
медицины и хирургии 
фпдо фгБоу Во мгмсу им. а. и. евдокимова 
минздрава россии

мельни ченко 
га лин а афа н асьеВн а

академик ран, заместитель директора фгБу 
«Эндокринологический научный центр»
минздрава россии по научной 
работе - директор нии клинической 
эндокринологии,вице-президент 
общественной организации 
«российская ассоциация эндокринологов»

ПРедседатели

соПРедседатели

петеркоВа Ва лентин а а лекса н дроВн а

академик ран, заместитель директора фгБу 
«Эндокринологический научный центр» минздрава россии по 
научной работе – директор нии детской эндокринологии, главный 
внештатный специалист детский эндокринолог минздрава россии

Шеста коВа м а рин а Вл а димироВн а

академик ран, заместитель директора фгБу 
«Эндокринологический научный центр» минздрава россии 
по научной работе – директор нии диабета, зав. кафедрой 
эндокринологии   педиатрический факультет фгБоу Во первый 
мгму им. и.м. сеченова минздрава россии, главный ученый 
секретарь общественной организации «российская ассоциация 
эндокринологов»

ответственный секРетаРь 

БелоВа лоВа ирин а мих а й лоВн а
ответственный секретарь исполкома общественной организации 
«российская ассоциация эндокринологов»

исПолнительный секРетаРь

Бат ч а еВа сВетл а н а аЗретоВн а
и. о. заведующей научно-организационным отделом фгБу 
«Эндокринологический научный центр» минздрава россии

ГРуППа инфоРмационно-техническоГо 
обесПечения и оРГанизационной Работы:
Баршевская е. а., горохов Э. Ю., иванова н. д., Зайцев о.В., 
пляц п. а., киселёва с. В., Шишкина а. а. 

оРГанизатоРы
министерство здравоохранения российской федерации 
фгБу «Эндокринологический научный центр» минздрава россии 
оо «российская ассоциация эндокринологов»



ПРоГРаммный комитет

дженаззани а. 
Президент Европейского общества 
гинекологов, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Университета 
Пизы, Италия

баннемершульт Р. 
Доктор, Медицинский советник Байер А. Г., 
Германия

алташина м. в. 
Н. с. отделения ВРТ ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

абсатарова Ю. с. 
Н. с. отделения Эндокринной гинекологии 
ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России 

белая Ж. е. 
Д. м. н., заведующая отделением 
нейроэндокринологии ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

божедомов в. а. 
Д. м. н, профессор каф. акушерства, 
гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России и 
каф. клинической андрологии ФПКМР 
медицинского института ГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов», 
научный руководитель по андрологии и 
репродукции ФБГУ «Поликлиника №1» и 
«Поликлиника №3» Управления делами 
президента РФ

бровин д. н. 
К. м. н., зав. отделением детской 
хирургии ной гинекологии ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

боголюбов с. в. 
В. н. с., отделения ВРТ 
ФГБУ«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России
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К. м. н., в. н. с. отделения ВРТ 
ФГБУ«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

бебнева т. н. 
К. м. н. ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России

виноградов и. в. 
Д. м. н, профессор ФГОАУ «Российский 
университет дружбы народов» МОН 
РФ, Медицинский Институт, кафедра 
клинической андрологии, заведующий, 
ФГБУЗ «Национальный медицинский 
радиологический исследовательский центр» 
Минздрава России

витязева и. и. 
К. м. н., зав. отделением ВРТ ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

ветрова н. в. 
К. м. н. Руководитель медико-генетической 
службы ООО «Центр Генетики и Репродуктивной 
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«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России 

Глинкина Ж. и. 
Д. б. н. Заведующий лабораторией 
молекулярной генетики Перинатального 
Медицинского центра МАТЬ И ДИТЯ 

дегтярева е. и. 
К. м. н., н. с. 1-ого акушерского отделения 
патологии беременных ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
В. И. Кулакова Минздрава России
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Д. м. н., профессор, ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
г. Воронеж

ибрагимова л. и. 
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Минздрава России

карахалис л. Ю. 
Д. м. н., профессор кафедре акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ГБОУ 
ВПО «КГМУ» Минздрава России

курбатов д. Г. 
Д. м. н. профессор, руководитель отделения 
андрологии и урологии отделения андрологии 
и урологии ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр» Минздрава России

коменкова а. Г. 
Врач, ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России

Протасова а. Э. 
Д. м. н., профессор кафедры онкологии СПбГУ, 
профессор кафедры онкологии ФСЗМУ им. 
Мечникова, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России

Роживанов Р. в. 
Д. м. н., гл. н. с. отделения андрологии и 
урологии ФГБУ ЭНЦ Минздрава России

Разина о. Ю. 
Н. с., руководитель лаборатории эмбриологии, 
научный сотрудник отделения ВРТ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

станоевич и. в. 
Д. м. н., сотрудник отделения хирургии ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

тюльпаков а. н. 
Д. м. н., профессор, заместитель 
директора Центра - Директор Института 
персонализированной медицины, 
заведующий отделением наследственных 
эндокринопатий детского возраста ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

тапильская н. и. 
Д. м. н., профессор РАН, профессор кафедры 
онкологии, детской онкологии и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
России

тиселько а. в. 
К. м. н., старший научный сотрудник отдела 
эндокринологии репродукции НИИ АИГ им. Д. 
О. Отта ФАНО

уварова е. в. 
Д. м. н. ; профессор; заслуженный 
деятель науки РФ; руководитель 2-го 
гинекологического отделения (детского 

и юношеского возраста) ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В. И. Кулакова» 
Минздрава России; профессор кафедры 
акушерства, гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии Института 
профессионального образования ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России; главный внештатный специалист 
гинеколог детского и юношеского возраста 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

ужегова Ж. а. 
Научный сотрудник отделения Эндокринной 
гинекологии ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр» Минздрава России

хамошина м. б
Д. м. н., профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины 
ФПКМР Медицинского института РУДН

чалый м. е. 
Д. м. н. профессор, заместитель директора 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России 

черных в. б. 
Д. м. н., заведующий лабораторией генетики 
нарушений репродукции ФГБНУ «Медико-
генетический центр» ФАНО, г. Москва

Шереметьева е. в. 
К. м. н., ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России

Шилова н. в. 
Д. м. н. Заведующий лабораторией 
цитогенетики ФГБНУ «Медико-генетический 
центр» ФАНО

Юренева с. в. 
Д. м. н., ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В. И. Кулакова» 
Минздрава России

ярмолинская м. и. 
Д. м. н., профессор РАН, 
ведущий научный сотрудник 
отделения гинекологической 
эндокринологии Клиника 
НИИ акушерства  и 
гинекологии  им. Д. О. Отта 
ФАНО



п р о г ра м м а

8 апреля 2017 года, суббота

8:00—9:00 Регистрация участников

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

9:00—9:10 Открытие конференции. Приветствие. 
Мельниченко Г. А. 

9:10—10:45 Пленарное заседание
«Акт уА льные вОПрОсы сОвременнОй реПрОдуктивнОй 
медицины»
Председатели: Мельниченко Г. А., Андреева Е. Н. 

9:10—9:40 микронизированный прогестерон от зачатия 
 до менопаузы.
 Дженаззани А. 
9:40—10:15 Беременность и кормление у женщин с патологией 

щитовидной железы. меняем ли мы подходы?
 Мельниченко Г. А. 
10:15—10:45 Женская сексуальность: мифы и реальность. 
 Карахалис Л. Ю. 

10:45—11:00 Перерыв

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

11:00—12:30 Пленарное заседание
«тАктик А ведения Женщин в к лимАктерии» 
Председатели: Андреева е. н., Юренева с. в., Григорян О. р. 

11:00—11:25 Переход с комбинированных оральных контрацептивов  
на менопаузальную гормональную терапию. Богатство 
выбора сегодня. *

 Андреева Е. Н. 
11:25—11:50 Здоровое долголетие: современный подход к ведению 

женщин элегантного возраста. *
 Юренева С. В. 
11:50—12:15 менопаузальный метаболический синдром. *
 Григорян О. Р. 
12:15—12:30 дискуссия.

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

Пленарное заседание: 
«ПрОБлемы детскОй и ПОдрОсткОвОй эндОкринОлОГии 
– ПредиктОры вЗрОс лых реПрОдуктивных ПрОБлем»
Председатель: Уварова Е. В. 

11:00—11:35 возможности персонифицированного клинического 
выбора в практике детского гинеколога.

 Уварова Е. В. 
11:35—12:00 дифференцированная хирургическая тактика при 

феминизирующей пластике у детей с нарушением 
формированием пола.

 Бровин Д. Н. 
12:00—12:30 синдром клайнфельтера: системный подход к ведению 

пациентов.
 Ладыгина Д. О. 

12:30—13:15 обед

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

13:15—14:45 Пленарное заседание: 
«стрАтеГия нОвОГО век А — индивидуА льный ПОд хОд к 
к А Ж дОй Женщине»
Председатели: Андреева Е. Н., Тапильская Н. И., Карахалис Л. Ю. 

13:15—13:40 Персонализированный подход к назначению 
менопаузальной гормональной терапии.

 Тапильская Н. И. 
13:40—14:05 контрацепция и не только: взгляд сквозь годы.
 Карахалис Л. Ю. 
14:05—14:30 разбор клинических случаев.
 Андреева Е. Н. 
14:30—14:45 дискуссия.

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

Пленарное заседание: 
«ПрОБлемы и решения ГиПерАндрОГении яичникОвОГО и 
нА дПОчечникОвОГО ПрОис хОЖ дения»
Председатели: Григорян О. Р., Ужегова Ж. А. 

13:15—13:40 репродуктивное здоровье женщин с вдкн, аспекты 
хирургического лечения, качества жизни.

 Ужегова Ж. А. 



13:40—14:05 Овариальная гиперандрогения: состояние проблемы 
 в XXI веке.
 Шереметьева Е. В. 
14:05—14:30 мелатонин-дефицитное состояние – новый фактор в 

развитии метаболических и репродуктивного нарушений 
у женщин с синдромом поликистозных яичников.

 Абсатарова Ю. С. 
14:30—14:45 дискуссия.

14:45—15:00 Перерыв

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

15:00—16:30 Пленарное заседание: 
«ПрАктичные сОветы д ля ПрАктических врАчей»
Председатели: Станоевич И. В., Протасова А. Э., Ужегова Ж. А. 

15:00—15:20 Персонификация лечения больных с гиперплазией 
эндометрия.

 Станоевич И. В. 
15:20—15:40 канцеропротекция рака эндометрия.
 Протасова А. Э. 
15:40—16:00 Anti-age в гинекологии.
 Ужегова Ж. А. 
16:00—16:20 сахарный диабет и беременность: практические 

рекомендации по ведению пациенток.
 Дегтярева Е. И. 
16:20—16:30 дискуссия.

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

Пленарное заседание: 
«ОЖирение в ПрАктике Ак ушерА-ГинекОлОГА: ГрАни 
неПОЗнАннОГО»
Председатели: Андреева Е. Н., Тиселько А. В., Григорян О. Р. 

15:00—15:25 Ожирение как заболевание: современное состояние 
проблемы.

 Тиселько А. В. 
15:25—15:50 синдромом поликистозных яичников и нарушение 

углеводного обмена –причина или следствие.
 Григорян О. Р. 
15:50—16:15 Ожирение и репродуктивная функция у женщин. 
 Андреева Е. Н. 
16:15—16:30 дискуссия.

9 апреля 2017 года, воскресенье

8:00—9:00 Регистрация участников

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

9:00—9:50 Пленарное заседание: 
«иннОвАциОнные технОлОГии в ГинекОлОГии – 
в ПОмОщь ПрАктическОму врАчу »
Председатели: Андреева Е. Н., Баннемершульт Р. 

9:00—9:30 HELP – международная инициатива в помощь 
 женщине и врачу.
 Баннемершульт Р. 
9:30—9:50 Аномальные маточные кровотечения. новая 

классификация – новая тактика ведения пациенток.
 Андреева Е. Н. 

9:50—10:00 Перерыв

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

10:00—11:30 Пленарное заседание: 
«реПрОдуктивнА я медицинА – От нАуки к ПрАктике»
Председатели: Витязева И. И., Черных В. Б.  

10:00—10:20 новые технологии в генетической диагностике нарушений 
репродукции: «панацея» или новый инструмент? 

 Черных В. Б. 
10:20—10:40 Генетические факторы мужского и женского бесплодия. 
 Ветрова Н. В. 
10:40—11:00 Преимплантационная диагностика. медицинская 

технология как неотъемлемая часть программ врт. 
 Глинкина Ж. И. 
11:00—11:20 выделение и анализ клеток плода, циркулирующих 

в периферической крови, как потенциальный этап 
неинвазивной пренатальной диагностики. 

 Шилова Н. В. 
11:20—11:30 дискуссия.



аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

Пленарное заседание: 
«неинфекциОнные ЗАБОлевАния в ГинекОлОГии: От 
диАГнОстики дО ОПтимАльнОГО выБОрА метОдА лечения»
Председатель: Андреева Е. Н. 

10:00—10:25 Постменопаузальный остеопороз.
 Белая Ж. Е. 
10:25—10:50 миома матки: разбор клинических случаев.  

Персонализированная тактика ведения больных.
 Андреева Е. Н. 
10:50—11:15 эндометриоз - современное состояние проблемы.
 Ярмолинская М. И. 
11:15—11:30 дискуссия.

11:30—11:40 Перерыв

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

11:40—13:10 Пленарное заседание: 
«Пу ти решения реПрОдуктивных ПрОБлем »
 Председатели: Витязева И. И., Боголюбов С. В. 

11:40—11:55 Анэуплоидии сперматозоидов как фактор неудач 
программ экО и показание к преимплантационной 
генетической диагностике эмбрионов в программах 
вспомогательных репродуктивных технологий. 

 Боголюбов С. В. 
11:55—12:10 инновационные технологии в лечении бесплодия 

у мужчин с различными формами гипогонадизма и 
азооспермией. 

 Витязева И. И. 
12:10—12:25 эмбриологический этап программ врт – новые 

возможности и перспективы развития. 
 Разина О. Ю. 
12:25—12:40 фертильность и эффективность программ врт у мужчин 

репродуктивного возраста с избыточной массой тела. 
разбор клинических случаев. 

 Алташина М. В. 
12:40—12:55 успешная беременность и роды у пациентки с синдромом 

свайера (46, ху) после применения экО. 
 Бармина И. И.  
12:55—13:10 Особенности экО у женщин с сахарным диабетом. 
 Ибрагимова Л. И. 

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

Пленарное заседание: 
«ГиПерПлАстические ПрОцессы реПрОдуктивнОй 
системы: ПрОБлемы и Пу ти их решения»
Председатели: Андреева Е. Н., Ярмолинская М. И., Енькова Е. В. 

11:40—12:00 Патогенез пролиферативных заболеваний матки: что 
нужно знать для эффективной терапии.

 Ярмолинская М. И. 
12:00—12:25 Основные принципы консервативного и хирургического 

лечения больных с сочетанными гиперпластическими 
процессами матки.

 Андреева Е. Н. 
12:25—12:50 Повышение приверженности пациенток к лечению ГнрГ.
 Енькова Е. В. 
12:50—13:10 дискуссия.

13:10—14:00 обед

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

14:00—15:30 Пленарное заседание: 
«му ЖскОе реПрОдуктивнОе ЗдОрОвье – секция 1»
Председатели: Курбатов Д. Г., Божедомов В. А., Виноградов И. В. 

14:00—14:25 синдром гипогонадизма у мужчин. 
 Роживанов Р. В. 
14:25—14:50 хронический простатит. что нового в диагностике и в 

лечении в 2017 г.? 
 Божедомов В. А. 
14:50—15:15 современный подход к необструктивной азооспермии. 
 Виноградов И. В. 
15:15—15:30 дискуссия.

аудитория 1 (3 корпус, 4 этаж)

Пленарное заседание: 
«сОвременные вОПрОсы диАГнОстики, лечения и 
реАБилитАции ГинекОлОГических ЗАБОлевАний: версии 
и кОнтрАверсии »
Председатель: Хамошина М. Б. 

14:00—14:25 Глобальные рекомендации ASCO по скринингу рака 
 шейки матки. 
 Бебнева Т. Н. 



14:25—14:50 вагинальные инфекции и биоциноз влагалища: в поисках 
идеала.

 Хамошина М. Б. 
14:50—15:15 Основные направления реабилитации в программе 

лечения женского и мужского бесплодия.
 Коменкова А. Г. 
15:15—15:30 дискуссия.

15:30—15:40 Перерыв

конференц-зал (3 корпус, 3 этаж)

15:40—17:20 Пленарное заседание: 
«му ЖскОе реПрОдуктивнОе ЗдОрОвье – секция 2 »
Председатели: Курбатов Д. Г., Чалый М. Е., Роживанов Р. В. 

15:40—16:10 клеточные технологии в уроандрологической практике. 
 Чалый М. Е. 
16:10—16:40 Пациент с эндокринопатиями на приеме у уролога. 
 Роживанов Р. В. 
16:40—17:10 лечение эректильной дисфункции – методы устранения 

неэффективности медикаментозной терапии. 
 Курбатов Д. Г. 
17:10—17:20 дискуссия.

17:20—17:30 закРытие конфеРенции

* — внепрограммный доклад 
при поддержке фирмы 

«Байер»

— иностранный лектор 
(синхронный перевод)

сПонсоРы

инфоРмационные ПаРтнеРы

технические оРГанизатоРы

InnovatIon. DesIgn. QualIt y.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО



место ПРоведения: 

фгБу «Эндокринологический научный центр» минздрава россии, 
по адресу: г. москва, ул. дмитрия ульянова, дом 11, корп. 3., 
информационно-образовательный центр

к о н т а к т ы

Р

Корпус 
3

Корпус 
2

Корпус 
1

WC
Конференц-зал

Лифт
Lift

Лифт
Lift

Лестница
Stairs

как добРаться: 

общественным транспортом. 
станция метро «академическая». Выход – последний вагон из 
центра, из дверей метро налево, на перекрестке направо, далее 
пешком вдоль улицы дмитрия ульянова, вдоль жилых домов 
к кпп здания Энц, корпус №3. 

на машине. 
при движении с проспекта 60-летия октября из центра, поворот 
направо в черемушкинский проезд, далее прямо до проходной Энц. 

корпус №3, 
информационно-
образовательный 
центр, этаж №3. 



Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Эндокринологический научный центр» 

официальный сайт:

w w w. r ae-org. ru

контактна я информация 
оргкомитета конференции:

117036, г. москва, ул. дм. ульянова, д. 11, корп. 3
тел. : +7 (495) 668 20 79, доб. 3320-3323

tezis@rae-org. ru
rae-org. ru


