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Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое 
погружение в тему, звёздные спикеры международного 
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций, 
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие: 

школа преодоления»
(платное участие)

 • Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО

• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде

• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

 Интенсив «АNTI-AGEING: 
здоровье, эстетика, сексуальность. 

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

«Школа критического
мышления: клинические
рекомендации. Урок 1»
(бесплатное участие)

21 ноября

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии. Ступень 0»
в рамках Международной школы-интенсива 

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам» (платное участие)

15–17 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

24–26 ноября

23–25 ноября

 Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»

(платное участие)

10 ноября, 15 декабря

 Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

1-3 декабря

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

(бесплатное участие)

8–9 декабря

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

ПРОВЕДЕНО

837 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

785 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

659 участниковЗарегистрировано
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НОЯБРЬ

КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

ПРОВЕДЕНО

326 участниковЗарегистрировано

 Международная школа-интенсив 
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 

от основ к высотам. Ступень 4»
(платное участие)

17–19 декабря

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/
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•     Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта

• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Конгресс-оператор: Медиабюро StatusPraesens

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ*

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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, член 
МАРС (Санкт-Петербург)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый  
зам. директора НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

* Научная программа школы обеспечена 12 баллами НМО.
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ДОКЛАДЧИКИ

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
отделения репродуктивной эндокринологии НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)

Вовк Елена Ивановна, докт. мед. наук, доц. кафедры терапии, 
клинической фармакологиии 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 НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)

Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. кафедры  
онкологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова, зав. отделением онкологии сети  
клиник «Скандинавия» (Санкт-Петербург)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. лабораторией микробиологии НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, зав. кафедрой клинической 
лабораторной диагностики Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
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Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный 
сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта  
(Санкт-Петербург)

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, зав. лабораторией 
иммуногистохимии, ведущий научный сотрудник лаборатории морфологии 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта  
(Санкт-Петербург)

Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, зав. патологоанатомическим 
отделением НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)

Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, зам. главного 
акушера-гинеколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
руководитель отдела эндокринологии репродукции НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)



4
4

Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

«Невынашивание беременности.
Ищем ответы на вопросы» 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 9 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Репродуктивные потери. Современные тенденции.  
Пути решения

15.30–16.00
(30 мин)

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

В лекции будут представлены современная структура и классификация репродуктив-
ных потерь, проблемы демографической ситуации в России. Будут рассмотрены также 
основные тенденции диагностики и терапии

Регуляция менструального цикла — основа  
благополучного течения беременности

16.00–16.30 
(30 мин)

Спикер: проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

Слушателям будет предложена актуальная классификация нарушений менструального 
цикла, рассмотрены алгоритмы диагностики и подходы к лечению в соответствии с ре-
продуктивными планами пациентки

Модератор: докт. мед. наук, проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)
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СПКЯ: принципы ведения пациенток до и во время  
беременности

16.30–17.00
(30 мин)

Спикер: проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

В лекции будет рассмотрена роль половых стероидных и тиреотропных гормонов в па-
тогенезе невынашивания беременности и возможность медикаментозной коррекции 
этих состояний. Особое внимание будет уделено необходимости этапа прегравидарной 
подготовки пациенток с эндокринопатиями (например, с СПКЯ, недостаточностью лю-
теиновой фазы менструального цикла)

Рецептивность эндометрия: мифы и реальность 17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна 
(Санкт-Петербург)

В ходе лекции будут затронуты дискуссионные вопросы эффективной диагностики 
нарушений морфофункционального состояния эндометрия. В частности, будут рас-
смотрены проблемы клинического применения таких маркёров рецептивности эндо-
метрия, как молекулы адгезии, хемокины, цитокины (LIF, IL-1, IL-6), факторы роста 
GM-CSF, VEGF, HB-EGF, IGF, TGF-b

10 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День первый —
 9 ноября (понедельник)
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Актуальные клинические рекомендации.  
Ещё остаются вопросы?

17.40–18.10
(30 мин)

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

Слушателям будет представлен обзор современных международных и отечественных 
клинических рекомендаций, а также сравнительный анализ подходов к классифика-
ции, диагностике и терапии невынашивания беременности

Что стоит учитывать при подборе терапии во время  
беременности? Взгляд клинического фармаколога

18.20–19.00
(40 мин)

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

В докладе будет представлен анализ зарубежных гайдлайнов по вопросу терапевтиче-
ской тактики ведения пациенток с привычным и спонтанным невынашиванием гестации

Онкологическая безопасность у женщин  
с нарушениями менструального цикла

19.00–19.35
(35 мин)

Спикер: докт. мед. наук, проф. Протасова Анна Эдуардов-
на (Санкт-Петербург)

Слушателям будут предложены современные международные клинические рекомен-
дации, позволяющие сформировать алгоритмы диагностики заболеваний молочной 
железы. Будут рассмотрены также вопросы патогенетической терапии диспластиче-
ских болезней молочной железы, нацеленные в том числе и на снижение риска злока-
чественных опухолей

10 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

10 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День первый —
 9 ноября (понедельник)
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Дисбиоз влагалища и беременность — очень непростой 
вопрос. Диалог двух экспертов

15.30–16.30
(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)

В лекции будут представлены современные данные о физиологическом микробиоцено-
зе влагалища, показаны колонизационная резистентность разных видов лактобацилл 
и их роль в генезе невынашивания беременности. Особое внимание будет уделено 
вопросам оценки вагинального микробиоценоза в норме и при инфекционно-воспа-
лительных заболеваниях

Профилактика потери беременности, наступившей  
в протоколе ВРТ. Что доказано?

16.30–17.00
(30 мин)

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

На примере случаев из клинической практики слушателям будут даны алгоритмы 
ведения беременности, наступившей в результате ВРТ, основанные на протоколах 
ESHERE по стимуляции овуляции и клинических рекомендациях 2019 года по лечению 
пациенток с бесплодием

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 10 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК

Модератор: докт. мед. наук, проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)
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Особенности подхода к пациенткам с сахарным  
диабетом. Клинические примеры

17.00–17.30
(30 мин)

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

В лекции будут рассмотрены клинические примеры влияния эндокринных заболеваний 
на развитие тяжёлых осложнений гестации, в частности преэклампсии и гестационно-
го диабета. Акцент будет сделан на ведении беременности в рамках существующих 
нормативных документов. Кроме того, будут обсуждены особенности прегравидарной 
подготовки женщин с эндокринными нарушениями

Вопросы АФС и невынашивания беременности 17.40–18.10
(30 мин)

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

В рамках доклада будет освещена роль АФС в развитии осложнений гестации, в том 
числе привычного невынашивания и синдрома потери плода. Будут рассмотрены так-
же критерии постановки диагноза АФС, прегравидарной подготовки пациенток группы 
риска и ведения беременности в рамках существующих нормативных документов

10 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

10 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День вт
орой —

 10 ноября (вт
орник)
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День вт
орой —

 10 ноября (вт
орник)

Гравидарная трансформация эндометрия:  
взгляд морфолога

18.20–18.50
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Траль Татьяна Георгиевна 
(Санкт-Петербург)

Слушателям будет предложена современная информация о влиянии структурных ха-
рактеристик и рецепторного профиля эндометрия на развитие гестации. В частности, 
будут рассмотрены вопросы этапов гравидарной трансформации слоёв эндометрия 
и зависимости этих процессов от состояния рецепторов эстрогена и прогестерона

Современные возможности прегравидарной подготовки 18.50–19.20
(30 мин)

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

В докладе будут представлены алгоритмы обследования пациентки на этапе подготов-
ки к беременности, современные подходы к индивидуальному подбору состава и доз 
микро- и макроэлементов, витаминов. Важный акцент будет сделан на нормативных 
документах, регламентирующих вопросы прегравидарного этапа ведения женщин

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ*

30 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

* Школа доступна для просмотра до 15 ноября (включительно).




