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Школа посвящена вопросам репродуктивного здоровья. В рамках мероприятия запланирова-
ны разборы клинических случаев, представление отечественных и международных гайд-
лайнов, обсуждение тактики ведения пациенток с отягощённым акушерско-гинекологиче-
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК, 17.00–22.00

Демография России сегодня. Репродуктивные потери — 
что мы можем предпринять?

17.00–17.30
(30 мин)

Спикер: член-корр. РАН, докт. мед. наук,  
проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург)

Лектор расскажет о демографической ситуации в России и представит структуру ре-
продуктивных потерь. Будут рассмотрены современные возможности диагностики 
и терапии состояний, ассоциированных с неблагоприятными исходами гестаций

Олигоменорея — фактор риска невынашивания  
беременности?

17.30–18.00 
(30 мин)

Спикер: проф. РАН, докт. мед. наук,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

В рамках лекции будет обсуждена тактика ведения пациенток с олигоменореей, влия-
ние диагноза на репродуктивный прогноз, разобраны случаи реальной клинической 
практики по данной теме. Также докладчик представит новый гайдлайн «Аменорея 
и  олигоменорея» (2021) и акцентирует внимание слушателей на ключевых пунктах 
этого нормативного документа

15 мин. Вопросы и ответы 
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Женское бесплодие. Российские и международные  
рекомендации: на что обратить внимание врачу  
амбулаторной практики? 

18.15–18.45
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

Слушателям будут представлены современные российские и международные реко-
мендации по ведению пациенток с бесплодием. Докладчик осветит диагностические 
алгоритмы, расскажет о выборе оптимального метода терапии в каждом конкретном 
случае и о нюансах взаимодействия акушера-гинеколога амбулаторной практики 
и врача-репродуктолога

Дуэт-лекция. Беременность у женщины старше 35 лет: 
разбираем портрет пациентки

19.00–20.00
(1 ч)

Спикеры: член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук, 
проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

Сегодня беременность у женщин старше 35 лет — скорее правило, чем исключение. 
При этом гестация не всегда протекает благоприятно: накопленный к этому времени 
внушительный «багаж» экстрагенитальных и гинекологических заболеваний осложня-
ет течение гравидарного периода. В рамках дуэт-лекции спикеры поделятся опытом 
ведения этой когорты пациенток и обсудят возможности предупреждения неблагопри-
ятных перинатальных исходов

15 мин. Вопросы и ответы 

15 мин. Вопросы и ответы 

День первый —
 23 ноября (вт

орник)
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Лекарственные препараты и микронутриентная под-
держка в период беременности — практический оптимум. 
Взгляд клинического фармаколога

20.15–20.45
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Вовк Елена Ивановна (Москва)

Спикер представит разбор международной доказательной базы по терапии пациенток 
с привычным невынашиванием, осветит актуальные вопросы микронутриентной под-
держки на этапе прегравидарной подготовки и во время беременности 

Преждевременная недостаточность яичников:  
диагностика и современные подходы к терапии

20.45–21.15
(30 мин)

Спикер: проф. РАН, докт. мед. наук,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

Выраженность клинических проявлений эстрогендефицита различна, особенно в нача-
ле заболевания, поэтому гормональное обследование и установление окончательного 
диагноза зачастую отсрочены. В рамках доклада спикер обсудит, почему возникают 
ошибки в верификации и лечении этого состояния, а также как SARS-CoV-2 влияет на 
овуляторный резерв 

День первый —
 23 ноября (вт

орник)
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День первый —
 23 ноября (вт

орник)

Клинические рекомендации «Нормальная беременность».  
Что должен сделать акушер-гинеколог?

21.15–21.45
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук, доц. Логинов Александр Борисо-
вич (Санкт-Петербург)

На амбулаторном приёме беременная пациентка — каков алгоритм ведения женщин 
с нормально протекающей гестацией согласно нормативным документам? Спикер рас-
ставит акценты в соответствии с действующими клиническими рекомендациями

15 мин. Вопросы и ответы 
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Эндокринопатии и беременность. Что нужно учитывать 
клиницисту? 

17.00–17.30
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна 
(Санкт-Петербург)

Гиперпролактинемия, нарушения функции щитовидной железы, СПКЯ, гестационный 
сахарный диабет — список состояний, влияющих на репродуктивный прогноз и нахо-
дящихся на стыке эндокринологии и акушерско-гинекологической службы, далеко не 
полон. Лектор обсудит алгоритмы диагностики эндокринопатий, основные принципы 
лечения на прегравидарном этапе и во время гестации, а также тактику ведения бере-
менности и родов

Беременность в результате ВРТ. Международные  
гайдлайны

17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Мишарина Елена Владимировна 
(Санкт-Петербург)

На примерах из собственной практики спикер представит слушателям алгоритмы 
ведения беременных после применения ВРТ. Будут также рассмотрены клинические 
рекомендации по лечению пациенток с бесплодием и протокол ESHRE* по стимуляции 
овуляции

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, СРЕДА, 17.00–22.00

* ESHRE — European society of human reproduction and embryology, Европейское общество репродукции 
человека и эмбриологии.
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Угроза выкидыша — как предотвратить потерю гестации? 18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук, проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

«Перинатальное горе» — совсем недавно появившийся в практике акушера-гинеколо-
га термин, наиболее точно отражающий состояние пациентки после потери желанной 
беременности. Спикер расскажет о терапевтических подходах к предотвращению спон-
танного и привычного выкидыша, основываясь на данных доказательной медицины, 
и представит результаты собственных клинических наблюдений 

Биохимические маркёры I триместра беременности  
в прогнозировании перинатальных исходов

18.45–19.15
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Цибизова Валентина Ивановна 
(Санкт-Петербург)

Используем ли мы полноценно возможности биохимического скрининга I триместра 
беременности? Какую ещё ценную информацию можно получить при грамотной ин-
терпретации его результатов? Ответам на эти и многие другие вопросы посвящён на-
стоящий доклад

15 мин. Вопросы и ответы 

15 мин. Вопросы и ответы 

День вт
орой —

 24 ноября (среда)
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Инфекционно-воспалительные заболевания  
и невынашивание беременности. Современные  
возможности профилактики неблагоприятных исходов

19.30–20.30
(1 ч)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), докт. 
мед. наук, проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

Докладчики осветят современные представления о нормальном микробиоценозе вла-
галища, о колонизационной резистентности разных видов лактобацилл и изменени-
ях вагинальной микрофлоры у пациенток с невынашиванием беременности. Особое 
внимание будет уделено вопросам оценки вагинального микробиоценоза в норме 
и при инфекционно-воспалительных заболеваниях, а также коррекции выявленных 
нарушений 

Многоплодная беременность. Клинические аспекты 
ведения пациенток

20.30–21.00
(30 мин)

Спикер: засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Сичинава 
Лали Григорьевна (Москва)

В последние десятилетия, в том числе в связи с развитием ВРТ, многоплодие встре-
чается значимо чаще. Лектор расскажет об особенностях врачебной тактики у этой 
когорты пациенток, делясь собственным многолетним и уникальным опытом работы

День вт
орой —

 24 ноября (среда)
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Тромбофилии в генезе невынашивания:  
миф или реальность?

21.00–21.30
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Корнюшина Екатерина Амировна 
(Санкт-Петербург)

Докладчик осветит современные научные представления и продемонстрирует практи-
ческие подходы к ведению пациенток репродуктивного возраста с нарушениями систе-
мы свёртывания крови. Важные акценты будут сделаны на алгоритмах своевременной 
диагностики, лечения и профилактики тромботических осложнений 

Истмико-цервикальная недостаточность  
и преждевременные роды. Разбираем действующие 
клинические рекомендации

21.30–22.00
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук, доц. Логинов Александр  
Борисович (Санкт-Петербург)

Лектор рассмотрит диагностическую и лечебную тактику при истмико-цервикальной 
недостаточности в соответствии с российскими и международными рекомендациями
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День вт
орой —
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