
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Общероссийская школа им. Д.О. Отта 

«Невынашивание беременности: управление рисками  

невынашивания вне и во время гестации» 

30-31 января 2023 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

30 января 2023 года (1 день) 

 

16:00 - 16:30 Лекция: «Репродукция и репродуктивная медицина сегодня. 

Современные тенденции, анализ возможностей»  

Лектор представит современную демографическую ситуацию в РФ, структуру 

репродуктивных потерь и пути преодоления, а также проблему бесплодного брака и 

возможности оказания высокотехнологичной мед помощи в данной ситуации. 

 

Лектор: Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор НИИ 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештатный 

специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург) 

 

16:30 - 17:00 Лекция: «Синдром поликистозных яичников в практике акушера 

гинеколога» 

В рамках лекции будет обсуждена тактика ведения пациенток с СПЯ, влияние диагноза 

на репродуктивный прогноз. В рамках доклада будет представлен разбор клинических 

случаев по данной теме. 

 

Лектор: Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф., зам. главного 

внештатного акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, 

руководитель отдела гинекологии и эндокринологии Научно-исследовательского института 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. гинекологическим 

отделением II того же института, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-

Петербург) 

 

17:00-17:10 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:10 - 17:40 Лекция: «Инсулинорезистентность. Причины и последствия» 

На амбулаторном приёме беременная пациентка — каков алгоритм ведения женщин с 

нормально протекающей гестацией согласно нормативным документам? Спикер 

расставит акценты в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. 

 

Лектор: Ворслов Леонид Олегович, канд. мед. наук, доцент кафедры эндокринологии с 

курсом холистической медицины ФНМО МИ РУДН (Москва) 

 

17:40 - 17:45 Ответы на вопросы слушателей. 

ПЕРЕРЫВ 

18:00 - 18:30 Лекция: «Бесплодный брак. Разбираем маршрутизацию пациентов и 
подбор оптимального пути решения проблемы»  
Этапы оказания мед помощи бесплодным парам. Что можно сделать в амбулатооном звене 
и когда необходимо направить пациентку от акушера-гинеколога к репродуктологу? Как 



репродуктолог осуществляет подбор оптимальной программы ВРТ? Лектор ответит на 
наиболее распространенные вопросы по теме бесплодный брак. 
 
Лектор: Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор НИИ 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештатный 

специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург) 

 
18:30 - 18:45 Ответы на вопросы слушателей. 
 

18:45 - 19:15 Лекция: «Беременность в результате ВРТ. Важные акценты для 

клинической практики»  

На примерах из собственной практики спикер представит слушателям алгоритмы ведения 

беременных после применения ВРТ, осветит наиболее распространенные вопросы 

акушеров-гинекологов в отношении гормональной поддержки в циклах ВРТ. 

 

Лектор: Мишарина Елена Владимировна, канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник 

отдела гинекологии и эндокринологии Научно-исследовательского института акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

 

19:15 - 19:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

19:30 - 20:00 Лекция: «Преждевременная недостаточность яичников: диагностика и 
современные подходы к терапии. Влияние SARS-CoV-2 на овуляторный резерв»  
Выраженность клинических проявлений эстрогендефицита различна, особенно в начале 
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. 
 
Лектор: Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф., зам. главного 

внештатного акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, 

руководитель отдела гинекологии и эндокринологии Научно-исследовательского института 

акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. гинекологическим 

отделением II того же института, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-

Петербург) 

 
20:00 - 20:15 Ответы на вопросы слушателей. 
 

20:15 - 20:45 Лекция: «Микробиота и репродукция. Есть новости!»  
Докладчик осветит последние новости в области микробиоты влагалища, ее связь с 
репродуктивным прогнозом, новые возможности в коррекции микробиоценоза. 
 
Лектор: Корнюшина Екатерина Амировна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
отделения патологии беременности Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
 
20:45 - 21:00 Ответы на вопросы слушателей. 
 

 

 

31 января 2023 года (2 день) 

 

16:00 - 16:45 Мастер-класс «Беременность после 35 лет: разбираем портрет 

пациентки» 



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 осложняет 

течение гравидарного периода. В рамках дуэт-лекции спикеры поделятся опытом ведения 

этой когорты пациенток и обсудят возможности предупреждения неблагоприятных 

перинатальных исходов. 

 

Лекторы: Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор 

Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по 

здравоохранению г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии Научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 

(Санкт-Петербург) 

16:45 - 17:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:00-17:30 Лекция: «Избранные вопросы ведения беременности, клинические 
Протоколы МЗ РФ»   
Слушателям будет представлен обзор современных международных и отечественных 
клинических рекомендаций, а также сравнительный анализ подходов к классификации, 
диагностике и терапии невынашивания беременности. 
 
Лектор: Олина Анна Александровна, д.м.н., профессор, советник директора ФГБНУ 

"НИИ АГиР им. Д.О. Отта" 

17:30 - 17:40 Ответы на вопросы слушателей. 

 

17:40 - 18:10 Лекция: «Угроза выкидыша: простые недооцененные решения сложных 
вопросов» 
«Перинатальное горе» — совсем недавно появившийся в практике акушера-гинеколога 
термин, наиболее точно отражающий состояние пациентки после потери желанной 
беременности. Спикер расскажет о терапевтических подходах к предотвращению 
спонтанного и привычного выкидыша, основываясь на данных доказательной медицины, 
и представит результаты собственных клинических наблюдений. 
 
Лектор: Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования (Казань) 
 
18:10 - 18:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

18:30 - 19:00 Лекция: «Лекарственные препараты и микронутриентная поддержка в 
период беременности — практический оптимум. Взгляд клинического 
фармаколога»  
Спикер представит разбор международной доказательной базы по терапии пациенток с 
привычным невынашиванием, осветит актуальные вопросы микронутриентной 
поддержки на этапе прегравидарной подготовки и во время беременности. 
 
Лектор: Вовк Елена Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва) 
 

19:00 - 19:05 Ответы на вопросы слушателей. 



 
19:05 - 19:50 Лекция: «Инфекционно-воспалительный фактор невынашивания 
беременности. Современный взгляд на проблему» 
Докладчики осветят современные представления о нормальном микробиоценозе 
влагалища, о колонизационной резистентности разных видов лактобацилл и изменениях 
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. 
 
Лекторы: Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 

проф., зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета, зав. отделом 

микробиологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии Научно-

исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 

(Санкт-Петербург) 

19:50-20:20 Лекция: «Еще раз о женском бесплодии. Российские и международные 
клинические рекомендации: на что обратить внимание врачу амбулаторной 
практики?» 
Слушателям будут представлены современные российские и международные 
рекомендации по ведению пациенток с бесплодием, докладчик расскажет о нюансах 
взаимодействия акушера-гинеколога амбулаторной практики и врача-репродуктолога. 
 
Лектор: Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник отдела 
гинекологии и эндокринологии Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
 
20:20 - 20:50 Лекция: «Истмико-цервикальная недостаточность и преждевременные 
роды. Разбираем действующие клинические рекомендации» 
Лектор рассмотрит диагностическую и лечебную тактику при истмико-цервикальной 
недостаточности в соответствии с российскими и международными рекомендациями. 
 
Лектор: Логинов Александр Борисович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 
гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
 
20:50 - 21:15 Лекция: «Многоплодная беременность. Что нужно учитывать 
клиницисту?» 
В последние десятилетия, в том числе в связи с развитием ВРТ, многоплодие встречается 
значимо чаще. Лектор расскажет об особенностях врачебной тактики у этой когорты 
пациенток, делясь собственным многолетним и уникальным опытом работы. 
 
Лектор: Сичинава Лали Григорьевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва) 
 
21:15 - 21:20 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 


