
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «СПКЯ и гиперандрогенные состояния:  

как поставить точный диагноз и как лечить»  

в рамках III Общероссийской научно-практической конференции 

 для акушеров-гинекологов «Оттовские чтения» (2 день) 

13 ноября 2021 года 

Адрес web-ресурса: https://facecast.net/ru/ 

 

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

 

 

15:00-15:15 Лекция: «Современные подходы к диагностике и лечению синдрома 

поликистозных яичников»  

СПКЯ — это полиэндокринный синдром, сопровождающийся нарушениями функции 

яичников (отсутствием или нерегулярностью овуляции, повышенной секрецией 

андрогенов и эстрогенов), поджелудочной железы (гиперсекреция инсулина), коры 
надпочечников (гиперсекреция надпочечниковых андрогенов). В лекции будут 

обсуждаться современный аспекты патогенеза и терапевтической тактики с позиций 

клинических рекомендаций 2021 года. 

  

Лекторы: Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф., зам. главного акушера-

гинеколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, руководитель отдела 
эндокринологии репродукции Научно-исследовательского института акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии 

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

(Санкт-Петербург) 

 

 
15:15-15:30 Лекция «Генетическое разнообразие адреногенитального синдрома» 

Врождённая гиперплазия надпочечников (ВГН) представляет собой группу 

наследственных аутосомно-рецессивных заболеваний, которые характеризуются 

нарушением работы ферментов, ответственных за метаболизм кортизола и/или 

альдостерона. Примерно в 90% случаев ВГН вызывается генетическими аберрациями в 
гене CYP21A2, что приводит к снижению активности фермента гидроксилазы-21. Однако 

было показано, что в гетерозиготном состоянии ряд аберраций также может приводить к 

развитию неклассической формы ВГН. В лекции будут обсуждать вопросы 

диагностического поиска. 

 

Лектор: Осиновская Наталья Сергеевна, канд. биол. наук, научный сотрудник медико-
генетического центра Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и 

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

 

15:30-15:45 Лекция: «Ультразвуковые критерии диагноза СПКЯ – как избежать 

гипердиагностики» 

До настоящего времени существует определённая путаница и несогласованность среди 

врачей ультразвуковой диагностики в оценке эхоструктуры яичников, а среди пациентов 
непонимание того, что означает термин "поликистозные яичники". Лекция посвящена 

обсуждению оптимальных подходов к унификации УЗ-критериев диагностики СПКЯ. 

 

Лектор: Талантова Ольга Евгеньевна, канд. мед. наук, врач отделения ультразвуковой 

диагностики Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и 
репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

 

15:45–16:00 Лекция «Гиперандрогения - биомаркер репродуктивных потерь» 

В лекции обсуждаются факторы, обусловливающие бесплодие у пациенток с синдромом 

гиперандрогении. Главными из них являются нарушения менструального цикла – от 

аменореи и олигоменореи до аномальных маточных кровотечений. Немаловажное 

https://facecast.net/ru/


значение придаётся нарушению овуляции, пролонгированию фолликулярной фазы, 

недостаточности лютеиновой фазы у женщин с сохранённым циклом. 

 

Лектор: Главнова Ольга Борисовна, врач-эндокринолог II гинекологического отделения 

Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
 

 

16:00–16:15 Лекция «Сложности ведения пациенток с СПКЯ в протоколах ВРТ» 

Частота бесплодия при СПКЯ очень высока. Самая частая причина — ановуляторное 

бесплодие, поэтому основной целью лечения является восстановление овуляторного цикла. 

Однако диагностика требует исключения и других факторов бесплодия. Лекция будет 
посвящена тонкостям диагностики и тем аспектам, на которые необходимо обратить 

особое внимание при ведении подобных пациенток. 

 

Лектор: Крихели Ирина Отаровна, канд. мед. наук, научный сотрудник отделения ВРТ 

Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта (Санкт-Петербург), Объедкова Ксения Владимировна, канд. мед. наук, научный 

сотрудник отделения ВРТ Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии 

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

 

16:15–16:30 Лекция «Риски акушерских осложнений у пациенток с 

гиперандрогенией – возможности профилактики» 
Общеизвестно, что гиперандрогения влияет на течение и исходы беременности и 

ассоциирована с риском осложнений.  Особого внимания заслуживает вопрос о 

перинатальных исходах при данном синдроме. Понимание механизмов влияния 

гиперандрогении на организм матери и плода, предвидеть возможные осложнения и 

выбрать правильную тактику избежать их — тема данной лекции. 
 

Лекторы: Аржанова Ольга Николаевна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный 

сотрудник отдела акушерства и перинатологии НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

Беспалова Олеся Николаевна, докт. мед. наук, зам. директора по научной работе 
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

 

 

16:30-16:40 Ответы на вопросы слушателей 
 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                       проф. В.Е. Радзинский 




