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ПОД ЭГИДОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШКОЛЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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)

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)

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-
ским анамнезом и наличием факторов риска неблагоприятных исходов беременности.
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ДОКЛАДЧИКИ

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)

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)

Логинов Александр Борисович, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова  
(Санкт-Петербург)

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)

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)

Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Казань)
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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)

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

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)

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)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., советник директора 
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Ворслов Леонид Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры 
эндокринологии с курсом холистической медицины ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов (Москва)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Репродукция и репродуктивная медицина сегодня.  
Современные тенденции, анализ возможностей

16.00–16.30
(30 мин)

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

Лектор представит современную демографическую ситуацию в РФ, структуру репро-
дуктивных потерь и пути преодоления, а также проблему бесплодного брака и воз-
можности оказания высокотехнологичной медпомощи в данной ситуации

Аменорея, олигоменорея, влияние на репродуктивный 
прогноз. Клинические акценты

16.30–17.00
(30 мин)

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

В лекции будут разобраны вопросы физиологической регуляции менструального цик-
ла, наиболее частые причины и формы нарушения МЦ. Также внимание будет уделено 
олигоменорее и аменорее у женщин репродуктивного возраста и их роли как фактора 
риска невынашивания

15 мин. Вопросы и ответы 
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День первый —
 30 января (понедельник)

Синдром поликистозных яичников в практике акушера- 
гинеколога от прегравидарной подготовки до успешной 
гестации

17.15–17.45
(30 мин)

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

В рамках лекции будет обсуждена тактика ведения пациенток с СПЯ, влияние диагно-
за на репродуктивный прогноз. В рамках доклада будет представлен разбор клиниче-
ских случаев по данной теме

Инсулинорезистентность — фактор риска осложнённой 
гестации. Причины и последствия

17.45–18.15
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Ворслов Леонид Олегович 
(Москва)

В лекции будут разобраны патофизиологические механизмы развития инсулиноре-
зистентности, её связь с соматической и акушерско-гинекологической патологией, 
методы коррекции

Доминирование лактофлоры — путь победителя  
от прегравидарной подготовки до родов

18.30–19.00
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук, проф. Соловьёва Алина  
Викторовна (Москва)

Докладчик осветит последние новости в области микробиоценоза влагалища, его 
связь с репродуктивным прогнозом, новые возможности в коррекции микробиоценоза

15 мин. Вопросы и ответы 
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День первый —
 30 января (понедельник)

Женское бесплодие, прогноз течения беременности.  
Российские и международные клинические рекомендации: 
на что обратить внимание врачу амбулаторной практики?

19.00–19.30 
(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 расскажет о нюансах взаи-
модействия акушера-гинеколога амбулаторной практики и врача-репродуктолога

Беременность после ВРТ в клинических примерах 19.30–20.00
(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, осветит наиболее распространённые 
вопросы акушеров-гинекологов в отношении гормональной поддержки в циклах ВРТ

Беременность и гипофункция щитовидной железы 20.15–20.45
(30 мин)

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

На примерах из собственной практики спикер представит слушателям алгоритмы ди-
агностики, прегравидарной подготовки и ведения беременных с гипофункцией щито-
видной железы 

15 мин. Вопросы и ответы 

15 мин. Вопросы и ответы 
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Мастер-класс «Беременность после 35 лет:  
разбираем портрет пациентки»

16.00–16.45
(45 мин)

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 ослож-
няет течение гравидарного периода. В рамках дуэт-лекции спикеры поделятся опытом 
ведения этой когорты пациенток и обсудят возможности предупреждения неблаго-
приятных перинатальных исходов

Избранные вопросы ведения беременности, клинические 
протоколы Минздрава РФ

16.45–17.15
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук, проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

Учёт факторов риска осложнённого течения беременности, особенно в ранние сро-
ки,  — основа профилактики репродуктивных потерь. Все ли аспекты профилактиче-
ских мероприятий отражены в актуальных клинических рекомендациях? Что требует 
пересмот ра? Спектр разрешённых препаратов в ранние сроки беременности крайне 
ограничен и хорошо известен, но есть резервы

15 мин. Вопросы и ответы 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
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День вт
орой —

 31 января (вт
орник)

Насколько решаема проблема невынашивания  
беременности в реальной клинической практике

17.30–18.00
(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 
спонтанного и привычного выкидыша, основываясь на данных доказательной меди-
цины, и представит результаты собственных клинических наблюдений  

Лекарственные препараты и микронутриентная  
поддержка в период беременности — практический  
оптимум. Взгляд клинического фармаколога

18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук, доц. 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 

15 мин. Вопросы и ответы 
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День вт
орой —

 31 января (вт
орник)

Инфекционно-воспалительный фактор невынашивания 
беременности. Современный взгляд на проблему

18.45–19.45 
(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 

АФС в практике акушера-гинеколога 19.45–20.15
(30 мин)

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

Доклад посвящён особенностям диагностики АФС, в том числе спектру исследуемых 
антител и клинической значимости некритериальных антител с точки зрения профи-
лактики акушерских и тромботических осложнений. Будут рассмотрены показания 
к обследованию и назначению медикаментозной терапии с позиции международных 
и отечественных клинических рекомендаций. В докладе прозвучат особенности так-
тики ведения пациенток с антифосфолипидными антителами при проведении вспомо-
гательных репродуктивных технологий. Будут продемонстрированы примеры нестан-
дартных клинических ситуаций и случаев рефрактерного АФ

15 мин. Вопросы и ответы 
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День вт
орой —

 31 января (вт
орник)

Осложнения поздних сроков гестации.  
Клинические рекомендации и клиническая практика

20.30–21.15
(45 мин)

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

Лектор рассмотрит диагностическую и лечебную тактику при поздних осложнениях 
беременности. Будут затронуты вопросы гестационного сахарного диабета, истми-
ко-цервикальной недостаточности и предупреждения преждевременных родов 

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

15 мин. Вопросы и ответы 


