
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Школа им. Д.О. Отта «Невынашивание беременности:  

управление рисками невынашивания вне и во время гестации» 

23-24 ноября 2021 года 

 

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

 

23 ноября 2021 г. (1 день) 

 

17:00-17:15 Лекция: «Демография России сегодня. Репродуктивные потери. Что мы 

можем предпринять?»  

Лектор представит современную структуру и классификацию репродуктивных потерь, 

расскажет о проблемах демографической ситуации в России. Будут рассмотрены 

основные тенденции диагностики и терапии. 

 

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) 

 

17:15-17:45 Лекция: «Олигоменорея - фактор риска невынашивания беременности? 

Аменорея и олигоменорея.  Разбор новых клинических рекомендаций 2021 г. с 

клиническими примерами» 

В рамках доклада автор подробно осветит вопросы управления такими состояниями, как 

олиго- и аменорея в свете их влияния на невынашивание беременности. Будут 

рассмотрены важные положения обновлённых клинических рекомендаций на примерах 

реальной клинической практики. 

 

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

гинеколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, проф. кафедры акушерства 

и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, руководитель отдела эндокринологии и репродукции Научно-

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

президент общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СЗФО (Санкт-Петербург) 

 

17:45-17:50 Ответы на вопросы слушателей  

 

17:50 - 18:20  Лекция: «Клинические рекомендации «Нормальная беременность». Что 

должен сделать акушер-гинеколог на приеме?»  
Правильная подготовка к беременности и её нормальное течение во многом обусловлены 

профессиональными действиями акушера-гинеколога на каждом этапе этих процессов. 

Докладчик расскажет об обязательных шагах врача на этом пути и даст чёткие алгоритмы 

действий специалиста на приёме. 

 
Лектор: Логинов Александр Борисович, канд. мед. наук, доц. кафедры гинекологии 

Первого СПБГМУ им. Павлова, зам. главного врача по клинико-экспертной работе 

«Городской родильный дом им. Снегирёва» (Санкт-Петербург) 

 

18:20-18:30 Ответы на вопросы слушателей  

 

ПЕРЕРЫВ 

 

18:35 - 19:05  Лекция: «Эндокринопатии и беременность. Что нужно учитывать 

клиницисту?» 



Сбои в эндокринной регуляции — первое, о чём стоит подумать врачу, когда женщина 

сталкивается с проблемами в репродуктивной сфере. Заподозрить гормональные 

отклонения и квалифицированно назначить терапию или направить пациентку к 

профильному специалисту — оптимальный путь для возникновения или сохранения 

беременности. Материал лекции о том, как клиницисту не пропустить признаки 

нарушений на ранней стадии. 
 

Лектор: Тиселько Алёна Викторовна, д.м.н. ведущий научный сотрудник отдела 

гинекологии и эндокринологии ФБГНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 

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

 

19:05-19:10 Ответы на вопросы слушателей 
 

19:10-20:10 Лекция: «Поздняя беременность, женщины 35+. Разбираем портрет 

пациентки» 

Беременность после 35 лет — абсолютно нормальное явление в современном обществе, и 

число таких женщин неуклонно возрастает. При этом «поздний» возраст предъявляет 
повышенные требования как к будущей матери, так и к врачу, наблюдающему за ней. 

Докладчики расскажут об особенностях организма и нюансах ведения этих пациенток. 

 

Лекторы: 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) 

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) 

 

20:10-20:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

20:15-20:45 Лекция: «Женское бесплодие. Российские и международные 

рекомендации: на что обратить внимание врачу амбулаторной практики» 
Репродуктивные технологии с каждым годом берут новые высоты, но проблема бесплодия 

по-прежнему актуальна для многих женщин. Автор доклада разберёт текущие 

рекомендации отечественных и международных регуляторов с прицелом на практическое 

применение в повседневной практике. 

 
Лектор: Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник Научно-

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

(Санкт-Петербург) 

 

20:45- 21:15 Лекция: «Биохимические маркеры первого триместра беременности в 

прогнозировании перинатальных исходов» 
Исследование биохимических показателей на ранних стадиях развития плода позволяет 

выявить возможную внематочную или многоплодную беременность, риски генетических 

нарушений, а также уточнить срок гестации. О том, какие нужны анализы и как их 

следует интерпретировать — в материале лекции. 

 
Лектор: Цибизова Валентина Ивановна, к.м.н., младший научный сотрудник НИЛ 

оперативной гинекологии, врач акушер-гинеколог, фетальный хирург, врач 

ультразвуковой диагностики ФГБУ НМИЦ им ВА Алмазова МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

 

21:15-21:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

 



24 ноября 2021 г. (2 день) 

 

 

17:00-17:30 Лекция: «Самопроизвольный и привычный выкидыш. Клинические 
рекомендации 2021 года, международная доказательная база» 

Современные клинические рекомендации построены на постоянно возрастающей базе 

клинических и экспериментальных исследований со всё более чёткими критериями и 

высоким уровнем доказательности. Знание этих положений позволяет врачу быстро 

принимать решения, которые ведут к лучшим исходам для женщины и плода. В докладе 

— обновлённые данные, касающиеся самопроизвольного и привычного выкидыша. 
 

Лекторы: Логинов Александр Борисович, канд. мед. наук, доц. кафедры гинекологии 

Первого СПБГМУ им. Павлова, зам. главного врача по клинико-экспертной работе 

«Городской родильный дом им. Снегирёва» (Санкт-Петербург) 

Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального образования (Казань) 

 

17:30-18:00 Лекция: «Преждевременная недостаточность яичников: диагноз, 

современные подходы к терапии»  

Каждая сотая женщина до 40 лет столкнётся в своей жизни с преждевременной 
недостаточностью яичников. Для неё это будет означать существенное снижение качества 

жизни применительно ко всем её аспектам — сексуальность, работоспособность, внешний 

вид, настроение, работа жизненно важных органов и т.д. Благо, это состояние обратимо 

при своевременном выявлении и адекватной терапии. Докладчик расскажет, как не 

пропустить болезнь и вернуть пациентке утраченную функцию. 
 

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

гинеколога Комитета здравоохранения 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) 

18:00-18:05 Ответы на вопросы слушателей 

18:05-18:35 Лекция: «Беременность в результате ВРТ. Последние международные 

рекомендации» 

На примере случаев из клинической практики спикер представит слушателям алгоритмы 

ведения беременности, наступившей в результате ВРТ, основанные на протоколах 

ESHRE по стимуляции овуляции и клинических рекомендациях 2019 года по лечению 
пациенток с бесплодием. 

 

Лектор: Мишарина Елена Владимировна, к.м.н.  ст.н.с. отделения гинекологической 

эндокринологии ФГБНУ «НИИ АгиР им. Д.О. Отта» (Санкт-Петербург) 

 

18:35-18:40 Ответы на вопросы слушателей 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

18:50-19:20 Лекция «Беременность, лекарственная терапия и нутриентная 
поддержка беременности. Взгляд клинического фармаколога» 

Спикер представит анализ зарубежных гайдлайнов по вопросу терапевтической тактики 

ведения пациенток с привычным и спонтанным невынашиванием гестации, осветит 

актуальные вопросы микронутриентной поддержки в подготовке и ведении беременности. 

 
Лектор: Вовк Елена Ивановна, докт. мед. наук, доц. кафедры терапии, клинической 

фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва) 



19:20-20:20 Лекция: «Инфекционно-воспалительный фактор в генезе 

невынашивания. Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений 

беременности» 

Докладчики представят современные данные о физиологическом микробиоценозе 

влагалища, расскажут о колонизационной резистентности разных видов лактобацилл 

и их роли в генезе невынашивания беременности. Особое внимание будет уделено 

вопросам оценки вагинального микробиоценоза в норме и при инфекционно-воспали- 

тельных заболеваниях. 

 

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) 

 

20:20-20:25 Ответы на вопросы слушателей 

 

20:25-20:55 Лекция: «Многоплодная беременность. Клинические аспекты» 

Многоплодная беременность — особый случай, резко увеличивающий риски для матери, 

плодов, а впоследствии и для новорождённых близнецов. В то же время, большинство этих 

ситуаций завершаются благоприятно для всех участников. Вероятность хорошего исхода 

намного выше, если женщина и врачи готовы к правильному ведению многоплодной 

беременности. Лекция поможет закрепить знания по этому вопросу, чтобы затем 

использовать их на практике. 

 

Лектор: Логинов Александр Борисович, канд. мед. наук, доц. кафедры гинекологии 

Первого СПБГМУ им. Павлова, зам. главного врача по клинико-экспертной работе 

«Городской родильный дом им. Снегирёва» (Санкт-Петербург) 

 

20:55-21:25 Лекция: «Тромбофилии в генезе невынашивания: миф или реальность?» 

Докладчик представит основные позиции современной науки и практики по вопросам 

нарушений системы свёртывания крови у пациенток репродуктивного возраста. Важные 

акценты будут сделаны на алгоритмы своевременной диагностики, лечения и 

профилактики тромботических осложнений. 

 

Лектор: Корнюшина Екатерина Амировна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 

отделения патологии беременности НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 

Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

 

21:25-21:55 Лекция: «Истмико-цервикальная недостаточность. Преждевременные 

роды. Разбираем действующие клинические рекомендации» 

Примерно у каждой десятой беременной по разным причинам нарушается механизм 

поддержания шейки матки в закрытом состоянии до момента родов. Следствие — 

невынашивание, преждевременные роды, инфекция и прочие неприятности. Сложность 

проблемы в том, что состояние может не проявляться клинически. Чтобы избежать 

негативных сценариев, важны правильные действия врачей при наблюдении за 

пациенткой в процессе вынашивания плода. Эти действия подробно описаны в 

действующих клинических рекомендациях, разбору которых посвящён доклад. 

 



Лектор: 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) 

 

21:55-22:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




