
Общероссийская школа им. Д.О. Отта
«Невынашивание беременности:

клинически значимые аспекты.
На что сегодня нужно обратить
особое внимание»

Регистрация на школу

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
Санкт-Петербург,
13–14 апреля 2021 года

НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

https://praesens.ru/2021/school/shuzi6/#5600


• Удобная онлайн-платформа проведения школ
• Начисление баллов НМО
• Участие международных экспертов высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника
  в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность просмотра лекций в записи

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

(платное участие)

19–20 апреля

Курс «УЗИ в ранние сроки беременности.
От базы — в глубокое погружение»

(платное участие)

20 мая

Научно-практическая школа
«Пренатальная диагностика» в рамках
Международной школы-интенсива

«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам». Ступень 5

(платное участие)

19–20
февраля

 Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:

школа преодоления»
(платное участие)

22–24
марта

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: лечить

или излечивать?»
(бесплатное участие)

27–28 апреля

 Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского,

подросткового и юношеского возраста»
(платное участие)

21–22 июня

Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии

к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)

5–7 апреля

«Школа критического мышления:
клинические рекомендации»

(бесплатное участие)

16 февраля, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля, 13 мая

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

(платное участие)

4 февраля, 4 марта,
8 апреля, 6 мая, 3 июня

Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной

гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)

8–11 февраля, 24–27 мая

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива 

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

10–12 марта, 18–20 мая

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

от основ к высотам»
(платное участие)

21–23 апреля, 16–18 июня

statuspraesens

stpraesens+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

praesens.ru

praesens

Следите за новостями на сайте.
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Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное
и глубокое погружение в тему, звёздные эксперты между-
народного уровня, подробный разбор клинических 
рекомендаций, гайдлайнов и реальных кейсов.

КАЛЕНДАРЬ ШКОЛ

2021 БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
1-е полугодие

ПРОВЕДЕНО
1376 участников

ПРОВЕДЕНО
828 участников

ПРОВЕДЕНО
2066 участников

ПРОВЕДЕНО
377 участников

ПРОВЕДЕНО
403 участника

ПРОВЕДЕНО
444 участника

ПРОВЕДЕНО
964 участника

ПРОВЕДЕНО
421 участника

ПРОВЕДЕНО
510 участников

ПРОВЕДЕНО
481 участник

https://praesens.ru/2021/school/shnb_otta/vs/
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

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

•  Технический организатор Медиабюро StatusPraesens

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ*

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШКОЛЫ

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  
(Санкт-Петербург)

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

* Научная программа школы обеспечена 12 баллами НМО.
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

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

Корнюшина Екатерина Амировна — канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник отделения патологии беременности НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)

Малышева Ольга Викторовна — врач-генетик НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

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)

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)

Тиселько Алёна Викторовна — докт. мед. наук, ведущий научный 
сотрудник отдела гинекологической эндокринологии НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 13 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК

Демографические вызовы России. Репродуктивные  
потери. Что мы можем предпринять

15.30–16.00
(30 мин)

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

Лектор представит современную структуру и классификацию репродуктивных потерь, 
расскажет о проблемах демографической ситуации в России. Будут рассмотрены ос-
новные тенденции диагностики и терапии

Факторы риска невынашивания беременности.  
Кто в зоне особого внимания?

16.15–16.45 
(30 мин)

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

Спикер предложит слушателям анализ современного состояния проблемы невынаши-
вания беременности, в том числе своевременного выявления и коррекции факторов 
риска, а также расскажет об особенностях ведения пациенток в условиях женской кон-
сультации и стационара

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

Модератор:  докт. мед. наук, проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

Продолжаем тему факторов риска осложнённой  
гестации. СПКЯ: принципы ведения пациенток  
до и во время беременности

17.00–17.30
(30 мин)

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

Докладчик раскроет тему синдрома поликистозных яичников: обсудит с аудиторией 
практические шаги в диагностике и медикаментозной коррекции данного состояния, 
оценит его влияние на репродуктивный прогноз и рассмотрит особенности ведения 
прегравидарной подготовки и беременности у пациенток с СПКЯ

Дисфункция яичников — фактор риска невынашивания? 
Ставим диагноз, подбираем терапию

17.45–18.15
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Тиселько Алёна Викторовна 
(Санкт-Петербург)

Спикер представит основные положения диагностики дисфункциональных состояний 
яичников, их влияния на течение гестации. Слушателям будут даны рабочие алгорит-
мы терапии и ведения пациенток на различных этапах оказания медицинской помощи

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День первый —
 13 апреля (вт

орник)
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

Хронический эндометрит: современная стратегия  
диагностики и подходы к лечению

18.30–19.00
(30 мин)

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

Докладчик подробно осветит тему влияния хронического эндометрита на здоровье 
женщины и репродуктивные исходы, а также расскажет о диагностических методах 
и подходах к терапии этого патологического состояния

Рецептивность эндометрия. Мифы и реальность 19.15–19.45
(30 мин)

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

Лектор затронет дискуссионные вопросы эффективной диагностики нарушений морфо-
функционального состояния эндометрия. Практический разбор конкретных примеров 
гистологического и иммуногистохимического исследований эндометрия в сопоставле-
нии с клинической картиной пациенток поможет клиницистам по-новому взглянуть на 
многие вопросы. В частности, будут рассмотрены проблемы клинического применения 
таких маркёров рецептивности эндометрия, как молекулы адгезии, хемокины, цитоки-
ны (LIF, IL-1, IL-6), факторы роста (GMCSF, VEGF, TGF, HB-EGF, IGF, TGFb, GM-CSF, TGF-b)

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День первый —
 13 апреля (вт

орник)
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

Ановуляторное бесплодие. Актуальные клинические 
рекомендации. Ещё остаются вопросы?

20.00–20.30
(30 мин)

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

В ходе лекции состоится обсуждение действующих клинических рекомендаций, регла-
ментирующих ведение пациенток с ановуляторной формой бесплодия. В частности, 
спикер представит алгоритмы диагностики и возможности лечебных стратегий, а так-
же даст ответы на вопросы, наиболее часто возникающие у врачей в повседневной 
клинической практике

Консультация генетика до и во время беременности. 
Обсуждаем цели и задачи

20.45–21.15
(30 мин)

Спикер: врач-генетик НИИ акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии им. Д.О. Отта Малышева Ольга Викторовна 
(Санкт-Петербург) 

Докладчик обсудит проблему генетического консультирования в период преконцепци-
онной подготовки и беременности. В частности, будут затронуты вопросы сроков про-
ведения консультации, оптимального объёма обследований в различных клинических 
ситуациях и эффективного междисциплинарного взаимодействия генетиков со  спе-
циа листами женской консультации

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День первый —
 13 апреля (вт

орник)
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Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

Беременность в результате ВРТ.  
Последние международные рекомендации

15.30–16.00
(30 мин)

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

На примере случаев из клинической практики спикер представит слушателям алгорит-
мы ведения беременности, наступившей в результате ВРТ, основанные на протоколах 
ESHRE по стимуляции овуляции и клинических рекомендациях 2019 года по лечению 
пациенток с бесплодием

Актуальные клинические рекомендации по ведению 
беременности

16.15–16.45
(30 мин)

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

Спикер представит слушателям обзор современных международных и отечественных 
клинических рекомендаций, а также сравнительный анализ подходов к классифика-
ции, диагностике и терапии невынашивания беременности

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, СРЕДА

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



9
9

Общероссийская
школа им. Д.О. Отта

Гравидарная трансформация эндометрия:  
взгляд морфолога

17.00–17.30
(30 мин)

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

Докладчик расскажет о влиянии структурных характеристик и рецепторного профиля 
эндометрия на развитие гестации. В частности, будут рассмотрены вопросы этапов 
гравидарной трансформации слоёв эндометрия и зависимости этих процессов от со-
стояния рецепторов эстрогена и прогестерона

Беременность, лекарственная терапия и нутриентная 
поддержка беременности. Взгляд клинического  
фармаколога

17.30–18.00
(30 мин)

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

Спикер представит анализ зарубежных гайдлайнов по вопросу терапевтической тактики 
ведения пациенток с привычным и спонтанным невынашиванием гестации, осветит ак-
туальные вопросы микронутриентной поддержки в подготовке и ведении беременности

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День вт
орой —

 14 апреля (среда)
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Нормоценоз и дисбиоз — наука и практика.  
Профилактика инфекционно-воспалительных  
осложнений беременности

18.15–19.15
(1 ч)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, 
докт. мед. наук, проф. Савичева 
Алевтина Михайловна; докт. мед. наук, 
проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)

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

Доказательная медицина невынашивания  
и тромбоэмболических осложнений: как разобраться 
практикующему врачу?

19.30–20.00
(30 мин)

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

Спикер акцентирует внимание на роли АФС в развитии осложнений гестации, в том 
числе привычного невынашивания и синдрома потери плода. Будут также рассмотре-
ны критерии постановки диагноза АФС, прегравидарной подготовки пациенток группы 
риска и ведения беременности в рамках существующих нормативных документов

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

День вт
орой —

 14 апреля (среда)
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* Школа доступна для просмотра до 28 апреля (включительно).

День вт
орой —

 14 апреля (среда)

Тромбофилии: миф или реальность? Тромбофилии  
высокого риска ВТЭО

20.15–20.45
(30 мин)

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

Докладчик представит основные позиции современной науки и практики по вопро-
сам нарушений системы свёртывания крови у пациенток репродуктивного возраста. 
Важные акценты будут сделаны на алгоритмах своевременной диагностики, лечения 
и профилактики тромботических осложнений

Предотвратить нельзя лечить. Где поставить запятую? 
Недооценённые возможности прегравидарной  
подготовки

21.00–21.30
(30 мин)

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

Спикер представит алгоритмы обследования пациентки на этапе подготовки к бере-
менности, современные подходы к индивидуальному подбору состава и доз микро- 
и макроэлементов, витаминов. Важный акцент будет сделан на нормативных докумен-
тах, регламентирующих вопросы прегравидарного этапа ведения женщин

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ*

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы

15 мин. Комментарии модератора и ответы на вопросы
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