
 
 

Научно-практическая школа  

«Гинекологическая эндокринология – от науки к практике»  

26-27 марта 2021 года 

 

Онлайн-формат 

 

Научная программа 

 

26 марта, пятница  

Президиум: Коган И.Ю., Ярмолинская М.И., Зазерская И.Е., Гзгзян А.М. 

 

 

09:00-09:25 

Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 

гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», член-корреспондент 

РАН, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

Коган Игорь Юрьевич 

 «Прикладные аспекты оо- и фолликулогенеза»   

 

 

09:25-09:50 

Заведующая Отделом гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта», профессор РАН, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария Игоревна 

«Менопаузальная гормональная терапия – глобальная стратегия 

поддержания качества жизни в пери- и постменопаузе»  

 

 

 

09:50-10:15 

Ведущий научный сотрудник Отдела акушерства и перинатологии, 

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института медицинского 

образования Центра Алмазова, профессор, д.м.н., Санкт-Петербург 

Зазерская Ирина Евгеньевна 

«Значение и возможности коррекции витамина D в разные возрастные 

периоды» 

 

 

10:15-10:40 

Заведующий Отделом репродуктологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта», профессор, д.м.н., Санкт-Петербург 

Гзгзян Александр Мкртичевич 

«Андрологическая составляющая в практике гинеколога» 

10:40-11:05 Старший научный сотрудник лаборатории геномики с группой 

биоресурсной коллекции Отдела геномной медицины, ФГБНУ «Научно-



исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта», к.б.н., Санкт-Петербург 

Осиновская Наталья Сергеевна 

 «Генетические маркеры, ассоциированные с репродуктивными проблемами 

– как применить в практической деятельности?»  

11:05-11:25 Дискуссия, ответы на вопросы  

Перерыв 11:25-11:35 

Аудитория 1 

Эндометриоз  –  различные грани 

проблемы.  

Председатели: Коган И.Ю., Ярмолинская 

М. И., Цыпурдеева А.А., Нагорнева С.В. 

Аудитория 2 

Гиперандрогения- нюансы диагностики и 

лечения 

Председатели: Ярмолинская М. И., Тиселько 

А.В., Абашова Е.И., Боровик Н.В. 

11:35-12:00 Директор ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», член-

корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-

Петербург 

Коган Игорь Юрьевич  

«Эндометриоз - 

ассоциированное 

бесплодие» * 
*При поддержке компании Bayer. Не 

подлежит аккредитации баллами НМО 

 

11:35-12:00 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна 

«Синдром поликистозных 

яичников- алгоритмы 

диагностики, нюансы 

терапии»  

12:00-12:25 Старший научный 

сотрудник отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», доцент кафедры 

акушерств, гинекологи и 

репродуктологии СПбГУ, 

к.м.н., Санкт-Петербург 

Цыпурдеева Анна 

Алексеевна 

«Эндометриоидные кисты 

яичников – всегда ли 

операция?» 

12:00-12:25 Старший научный сотрудник 

отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н., Санкт-Петербург 

Абашова Елена Ивановна 

 

Аспирант отдела гинекологии 

репродукции ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта» 

Булгакова Ольга Леонидовна 

«Синдром поликистозных 

яичников и особенности 



углеводного обмена. Значение 

конечных продуктов 

гликирования» 

12:25-12:50 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», профессор РАН, 

д.м.н., профессор, Санкт-

Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна  

«Современные 

возможности 

медикаментозной терапии 

эндометриоза» 

12:25-12:50 Ведущий научный сотрудник 

Отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», д.м.н., Санкт-Петербург 

Тиселько Алена Викторовна 

«Заболевания надпочечников: 

дифференциальная 

диагностика» 
 

12:50-13:15 Старший научный 

сотрудник Отдела 

акушерства и 

перинатологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», к.м.н., Санкт-

Петербург 

Нагорнева Станислава 

Владимировна 

«Новые подходы к УЗИ   в 

диагностике различных 

форм эндометриоза» 

12:50-13:15 Врач – эндокринолог «Центра 

сахарный диабет и 

беременность» ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», Санкт-Петербург 

Главнова Ольга Борисовна 

«НФВГКН -клинические 

примеры» 

13:15-13:40 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», профессор РАН, 

д.м.н., профессор, Санкт-

Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна  

13:15-13:40 Старший научный сотрудник 

лаборатории геномики с 

группой биоресурсной 

коллекции Отдела геномной 

медицины, ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.б.н., Санкт-Петербург 

Осиновская Наталья 

Сергеевна 



«Эндометриоз у подростков 

– особенности клинической 

картины, выбора  

медикаментозной терапии»* 
*При поддержке компании Bayer. Не 

подлежит аккредитации баллами НМО 

«Гиперандрогения с позиций 

генетики - нюансы 

диагностики» 

13:40-14:00 Дискуссия 13:40-14:00 Дискуссия 

14:00-14:10 Перерыв 

Аудитория 1 

Рациональное питание, ожирение, 

дефицит массы тела: тактика ведения 

пациентов 

Председатели: Тиселько А.В., Абашова 

Е.И., Мишарина Е.В. 

Аудитория 2 

Менопаузальная гормональная терапия 

 

 

Председатели: Ярмолинская М. И., Русина 

Е.И.,  Шалина М.А.,  

14:10-14:35 Ведущий научный 

сотрудник Отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», д.м.н., Санкт-

Петербург 

Тиселько Алена 

Викторовна, Зинина 

Татьяна Александровна 

(соавтор) 

«Что такое рациональное 

питание человека 21 века? 

Влияние на фертильность» 

 

14:10-14:35 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна 

«Современные принципы и 

подходы к выбору 

менопаузальной 

гормональной терапии у 

женщин с соматической и 

гинекологической 

патологией» 

14:35-15:00 Старший научный 

сотрудник Отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», к.м.н., Санкт-

Петербург 

Мишарина Елена 

Владимировна 

«Ожирение и овариальная 

недостаточность» 

14:35-15:00 Ведущий научный сотрудник 

гинекологического отделения 

с операционным блоком 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», д.м.н., Санкт-Петербург 

Русина Елена Ивановна 

«Недержание мочи – 

алгоритмы диагностики, 

возможности 

медикаментозной коррекции» 



15:00-15:25 Врач акушер-гинеколог 

высшей категории отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», ассистент 

кафедры акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии СПбГУ, 

к.м.н. 

Абдулкадырова Зарина 

Кудратовна 

«Тактика ведения и выбор 

терапии при дефиците 

массы тела» 

15:00-15:25 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна  

«Альтернатива МГТ» 

  

15:25-15:50 Старший научный 

сотрудник отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», к.м.н., Санкт-

Петербург 

Абашова Елена Ивановна 

«СПЯ, 

инсулинорезистентность и 

риски гиперпластических 

процессов» 

15:25-15:50 Старший научный сотрудник 

отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н., Санкт-Петербург  

Шалина Мария 

Александровна 

«Остеопороз в практике 

акушера- гинеколога» 

 

15:50-16:15 Старший научный 

сотрудник Отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», к.м.н., Санкт-

Петербург 

15:50-16:15 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна 



Мишарина Елена 

Владимировна 

«Особенности подбора 

гормональной 

контрацепции у пациенток 

с метаболическим 

синдромом» 

«Генитоуринарный 

менопаузальный синдром» 

16:15-16:35 Дискуссия  16:15-16:35 Дискуссия 

 

27 марта, суббота 

 

09:30-09:40                                         Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 

гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», член-корреспондент РАН, 

д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

Коган Игорь Юрьевич 

Вступительное слово – открытие 2-го дня конференции. 

Аудитория 1 

Менопаузальная гормональная терапия 

в вопросах и ответах 

 

Президиум: Ярмолинская М.И., Тапильская 

Н.И., Протасова А.Э., Бобров С.А. 

Аудитория 2 

«Большие» синдромы в 

гинекологической эндокринологии 

 

Председатели: Ярмолинская М. И., 

Тиселько А.В., Мишарина Е.В., Боровик Н.В. 

09:40-10:05 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна 

«Современная стратегия 

подбора МГТ в пери- и 

постменопаузе»* 
*При поддержке компании Abbott. Не 

подлежит аккредитации баллами  НМО 

09:40-10:05 Старший научный сотрудник 

Отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н., Санкт-Петербург 

Мишарина Елена 

Владимировна 

«Ожирение - пандемия XXI 

века» 

10:05-10:30 Ведущий научный сотрудник 

отдела репродуктологии 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор, д.м.н. 

Тапильская Наталья 

Игоревна 

10:05-10:30 Заведующая «Центром 

сахарный диабет и 

беременность» ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н. 



«МГТ и онкологические 

риски – мифы и реальность»* 
*При поддержке компании Abbott. Не 

подлежит аккредитации баллами  НМО 

Боровик Наталья 

Викторовна 

«Заболевания щитовидной 

железы у женщин 

репродуктивного возраста» 

10:30-10:55 Врач гематолог 

консультативно-

диагностического отделения 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н. 

Бобров Сергей 

Александрович 

«Особенности коррекции 

системы гемостаза при 

назначении МГТ»* 
*При поддержке компании Abbott. Не 

подлежит аккредитации баллами  НМО 

10:30-10:55 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна 

«Синдром 

гиперпролактинемии»* 
*При поддержке компании Pfizer. Не 

подлежит аккредитации баллами  НМО 

10:55-11:20 Заведующая учебной частью 

кафедры онкологии Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Протасова Анна 

Эдуардовна   

«МГТ у онкологических 

больных в рамках 

реабилитационных 

мероприятий» 

10:55-11:20 Ведущий научный сотрудник 

Отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», д.м.н., Санкт-

Петербург 

Тиселько Алена Викторовна 

«СД 1 типа у пациенток 

репродуктивного возраста – 

современные возможности 

контроля и терапии. 

Совместное ведение 

эндокринологом и 

гинекологом» 

11:20-11:40 Дискуссия  11:20-11:40 Дискуссия 

Аудитория 1 

Дисфункция (недостаточность) 

яичников: общие принципы диагностики 

и преодоления 

Председатели: Коган И. Ю. Ярмолинская 

М. И., Ткаченко Н. Н., Джемлиханова Л. Х. 

Аудитория 2 

Гиперпластические процессы органов 

репродуктивной системы 

 

Председатели: Ярмолинская М. И., 

Протасова А,Э,, Хачатурян А. Р., Шалина 

М.А. 



11:40-12:05 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна 

«Принципы диагностики и 

лечения гормональной̆ 

недостаточности яичников» 

11:40-12:05 Заведующая Центром 

диагностики и лечения 

заболеваний шейки матки, 

с.н.с. отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н., Санкт-Петербург 

Хачатурян Арминэ 

Робертовна 

«Гиперпластические 

процессы эндометрия: 

диагностика, терапия, 

профилактика»  

12:05-12:30 Заведующая лабораторией 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.б.н. 

Ткаченко Наталия 

Николаевна 

«Интерпретация 

гормональных исследований 

в акушерстве и гинекологии» 

12:05-12:30 Заведующая учебной частью 

кафедры онкологии Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Протасова Анна Эдуардовна 

«Доброкачественные 

заболевания молочной железы 

-эндокринологические 

аспекты»  

12:30-12:55 Врач акушер-гинеколог 

отделения вспомогательных 

репродуктивных технологий 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», доцент кафедры 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии СПбГУ, 

к.м.н. 

Джемлиханова Ляиля 

Харрясовна 

«УЗИ маркеры гормональной 

недостаточности яичников» 

12:30-12:55 Заведующая Отделом 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», профессор РАН, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 

Ярмолинская Мария 

Игоревна 

 «Медикаментозная терапия 

аденомиоза и миомы матки – 

реалии и перспективы»* 
*При поддержке компании STADA. Не 

подлежит аккредитации баллами  НМО 

12:55-13:20 Директор ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

12:55-13:20 Старший научный сотрудник 

отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 



Отта», член-корреспондент 

РАН, д.м.н., профессор, 

Санкт-Петербург 

Коган Игорь Юрьевич 

«Индукция овуляции: 

алгоритмы проведения» 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н., Санкт-Петербург 

Шалина Мария 

Александровна 

«Полипы эндометрия – нужна 

ли гормональная 

реабилитация?» 

13:20-13:40 Дискуссия  13:20-13:40 Дискуссия  

13:40-13:55 Перерыв 

Аудитория 1 

Эндокринная патология и нарушение 

репродуктивного здоровья.  

Председатели: Хачатурян А. Р., Абашова Е. 

И., Боровик Н.В. 

Аудитория 2 

Сахарный̆ диабет и репродуктивное 

здоровье.  

Председатели: Тиселько А.В., Мишарина 

Е.В. 

13:55-14:20 Заведующая Центром 

диагностики и лечения 

заболеваний шейки матки, 

с.н.с. отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н., Санкт-

Петербург 

Хачатурян Арминэ 

Робертовна 

«Особенности подбора 

гормональной контрацепции 

у больных с различными 

гинекологическими и 

эндокринными 

заболеваниями»  

13:55-14:20 Ведущий научный сотрудник 

Отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», д.м.н., Санкт-

Петербург 

Тиселько Алена Викторовна 

«Обсуждаем новый протокол 

по диагностике и лечению 

гестационного сахарного 

диабета. Роль акушер-

гинеколога а и 

эндокринолога»    

14:20-14:45 Старший научный 

сотрудник отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», к.м.н., 

Санкт-Петербург 

14:20-14:45 Старший научный 

сотрудник Отдела 

гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О. Отта», к.м.н., Санкт-

Петербург 



 

Абашова Елена 

Ивановна 

 «Выбор контрацепции у 

женщин с СД 1 типа» 

Мишарина Елена 

Владимировна 

 

Младший научный сотрудник 

отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта» 

Шилова Екатерина 

Сергеевна  

«Особенности 

прегравидарной подготовки к 

ВРТ у пациенток CД 1 и 2 

типов» 

14:45-15:10 Заведующая «Центром 

сахарный диабет и 

беременность» ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», к.м.н. 

Боровик Наталья 

Викторовна 

«Российские рекомендации 

по ведению беременности у 

женщин с эндокринной 

патологией» 

14:45-15:10 Ведущий научный сотрудник 

Отдела гинекологии и 

эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. 

Отта», д.м.н., Санкт-

Петербург 

Тиселько Алена Викторовна 

«Особенности питания у 

пациенток с различными 

типами нарушений 

углеводного обмены. 

Разбираем варианты диет» 

15:10-15:30 Дискуссия 15:10-15:30 Дискуссия  


