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Научно-практическая Школа: 

«Современная стратегия ведения пар с репродуктивными потерями 

(невынашивание беременности, неудачи ЭКО)» 

20-21 ноября 2020 г. 

Онлайн-формат 

Научная программа 
 

1-й день 
 

20 ноября 2020 г. 

 
 

9:00-9:20 

Предгравидарная стратегия при репродуктивных потерях  

Модераторы: 

Директор НИИ АГиР им. Д.О. Отта, член –корреспондент РА, 

профессор, д.м.н. Коган И.Ю,  

Заместитель директора по научной работе, д.м.н. Беспалова О.Н., 

Главный научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии 

ФГБНУ АГиР им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии СЗФО, заслуженный врач РФ, профессор, 

д.м.н. Михайлов А.В.,  

Ученый секретарь, к.м.н. Капустин Р.В. 

 

Директор НИИ АГиР им. Д.О. Отта, член – корреспондент РАН, 

д.м.н., проф. 

Коган Игорь Юрьевич Вступительное слово 

«Стратификация рисков потерь беременности. Возможно ли 

предсказать и профилактировать репродуктивные потери?» 

9:20-9:30 Ответы на вопросы 

 

9:30-9:45 

Руководитель отдела геномной медицины, д.б.н. 

Глотов Андрей Сергеевич 

(содокладчики: к.б.н. Насыхова Ю. А., врач генетик Серебрякова 
Е.А.) 

«Молекулярно-генетические технологии и их значение в изучении 

репродуктивных потерь» 

9:45-9:55 Ответы на вопросы 
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9:55-10:10 

Старший научный сотрудник лаборатории цитогенетики и 

цитогеномики репродукции Отдела геномной медицины, к.б.н. 

Пендина Анна Андреевна 

«Бессимптомные носители структурных изменений кариотипа: 

сложности выявления, неизбежные репродуктивные потери, 

проблемы доимплантационной и пренатальной диагностики» 

10:10.-10:20 Ответы на вопросы 

  

10:20-10:35 

Старший научный сотрудник лаборатории цитогенетики и 

цитогеномики репродукции Отдела геномной медицины, к.б.н. 

Ефимова Ольга Алексеевна 

«Неразвивающаяся беременность I триместра: значение 
цитогенетического анализа хориона, алгоритм исследования, 
интерпретация результатов» 

10:35-10:45 Ответы на вопросы 

 

10:45-11:05 
Ведущий научный сотрудник Отдела акушерства и 

перинатологии, профессор, д.м.н. 

Зазерская Ирина Евгеньевна 

«Дефицит витамина Д, как причина невынашивания беременности» 

11:05-11:15 Ответы на вопросы 

 

11:15-11:35 

Заведующая лабораторией морфологии, д.м.н. 

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна 

(содокладчики: ст.н.с., к.м.н. ТральТ.Г., м.н.с. Соснина А.К.) 

«Невынашивание беременности: морфологическая диагностика – 
расставляем акценты» 

11:35-11:45 Ответы на вопросы 

 

11:45-12:05 

Заведующая отделом медицинской микробиологии, з.д.н. РФ, 

д.м.н., профессор 

Савичева Алевтина Михайловна 

«Инфекционный фактор репродуктивных потерь — стратегии 

диагностики и терапии» 

12:05-12:15 Ответы на вопросы 

 

12:15-12:35 
Научный сотрудник Отдела репродуктологии, к.м.н. 

Цыпурдеева Наталия Дмитриевна 

«Ведение пациенток с хроническим эндометритом и неэффективными 

попытками ЭКО в анамнезе» 

12:35-12:45 Ответы на вопросы 

 

12:45-13:05 

Заведующая физиотерапевтическим отделением - врач 

физиотерапевт, к.м.н. 

Седлецкая Элина Юрьевна 

«Эффективность физиотерапевтической предгравидарной подготовки 

у женщин с невынашиванием беременности» 

13:05-13:15 Ответы на вопросы 

 

13:15-13:35 
Заведующий отделом иммунологии и межклеточных 

взаимодействий, з.д.н. РФ, профессор, д.м.н. 

Сельков Сергей Алексеевич 
«Стратегия иммунологического обследования при репродуктивной 
патологии» 

13.35-13.45 Ответы на вопросы 
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13.45-14.05 

Старший научный сотрудник отдела акушерства и 

перинатологии, к.м.н. 

Корнюшина Екатерина Амировна 
«Тромбофилия и потери беременности: оценка риска на 
предгравидарном этапе, обоснование терапии» 

14.05-14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15-14.35 
Зам. директора по научной работе, д.м.н. 

Беспалова Олеся Николаевна 
«Предгравидарная подготовка «сложных» пациенток с 

иммунологическими нарушениями и отягощенным репродуктивным 

анамнезом» 

14.35-14.45 Ответы на вопросы 

 

14.45-15.05 

Младший научный сотрудник Отдела Акушерства и 

Перинатологии 

Баклейчева Маргарита Олеговна 
(содокладчик д.м.н. Беспалова О.Н.) 

«Цитоиммунотерапия: возможности метода и его эффективность» 

15.05-15.15 Ответы на вопросы 

 

15.15-15.35 
Заведующая Отелом гинекологии и эндокринологии, профессор 

РАН, д.м.н., профессор 
Ярмолинская Мария Игоревна 

«Гиперпролактинемия: как причина ранних репродуктивных неудач» 

15.35-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.05 

Ведущий научный сотрудник Отдела гинекологии и 
эндокринологии, д.м.н. 
Тиселько Алена Викторовна 
«Заболевания щитовидной железы как фактор риска невынашивания 

беременности: объем обследования и подготовка к беременности» 

16.05-16.15 Ответы на вопросы 

 

16.15-16.35 

Старший научный сотрудник отдела гинекологии и 

эндокринологии, к.м.н. 

Абашова Елена Ивановна 

«Гиперандрогенемия – дифференцированный подходы в диагностике 

и лечению» 

16.35-16.45 Ответы на вопросы 

 

16.45-17.05 

Старший научный сотрудник лаборатории геномики с группой 

биоресурсной коллекции Отдела геномной медицины, к.б.н. 

Осиновская Наталья Сергеевна 

«Алгоритм обследования на адрено-генитальный синдром при 

нарушении репродукции» 

17.05-17.15 Ответы на вопросы 

 

17.15-17.35 

Старший научный сотрудник отдела гинекологии и 

эндокринологии, к.м.н. 
Мишарина Елена Владимировна 
«Метаболический синдром - предиктор невынашивания беременности 
и неудач ЭКО» 

17.35-17.45 Ответы на вопросы 

 

17.45-18.05 

Ученый секретарь, к.м.н. 

Капустин Роман Викторович 

«Сахарный диабет и беременность: как снизить риски ранних 

репродуктивных потерь?» 
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18.05-18.15 Ответы на вопросы 

 

18.15-18.35 

Заведующий Отелом гинекологии и эндокринологии, профессор 

РАН, д.м.н., профессор 

Ярмолинская Мария Игоревна 

«Особенности прегравидарной подготовки у больных с генитальным 

эндометриозом» 

18.35-18.45 Ответы на вопросы 

  

18.45-19.05 

Заведующий Отделом репродуктологии, профессор, д.м.н. 

Гзгзян Александр Мкртичевич 

«Мужской фактор репродуктивных потерь: диагностика и тактика 

ведения» 

19.05-19.15 Ответы на вопросы 

 

19.15-19.45 

Заведующий Отелом гинекологии и эндокринологии, профессор 

РАН, д.м.н., профессор 

Ярмолинская Мария Игоревна 

«Алгоритм подбора гормональной терапии у пациенток с различными 

вариантами овариальной недостаточности» 

19.45-19.50 Ответы на вопросы 

 

19.50-20.10 

Старший научный сотрудник отдела гинекологии и 
эндокринологии, к.м.н. 

Абашова Елена Ивановна 

«Выбор оптимальной контрацепции у пациенток после случаев 

самопроизвольного прерывания беременности» 

 

2-й день 

21 ноября 2020 г. 
 

 

9.00-9.10 

Ведение беременности в группах риска по невынашиванию  

Модераторы: 

 Директор НИИ АГиР им. Д.О. Отта, член –корреспондент РА, 

профессор, д.м.н. Коган И.Ю.,  

Заместитель директора по научной работе, д.м.н. Беспалова О.Н.,  

Главный научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии 

ФГБНУ АГиР им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии СЗФО, заслуженный врач РФ, профессор, 

д.м.н. Михайлов А.В.,  

Ученый секретарь, к.м.н. Капустин Р.В. 
 
Директор НИИ АГиР им. Д.О. Отта, член – корреспондент РАН, 
д.м.н., проф. 
Коган Игорь Юрьевич 

«Преждевременные роды – «большой акушерский синдром» - 
можно ли прогнозировать?» 

 

9.15-9.35 

Ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии, профессор, 
д.м.н. 
Тапильская Наталья Игоревна 
«В чем причина репродуктивных потерь. Что можно спрогнозировать 
на амбулаторном этапе?» 

9.35-9.45 Ответы на вопросы 
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9.45-10.05 

Главный научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии 
ФГБНУ АГиР им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии СЗФО, заслуженный врач РФ, 
профессор, д.м.н. 
Михайлов Антон Валерьевич 

«Профилактика и лечение изосерологической несовместимости в 
условиях современной практики» 

10.05-10.15 Ответы на вопросы 

 

10.15-10.35 

Ведущий научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, профессор, д.м.н. 
Аржанова Ольга Николаевна 

«Современные подходы к снижению рисков невынашивания 
беременности после ВРТ» 

10.35-10.45 Ответы на вопросы 

10.45-11.05 

Заведующий отделом акушерства и перинатологии, д.м.н. 
Мозговая Елена Витальевна 

«Особенности терапии раннего токсикоза для условий успешного 
пролонгирования беременности» 

11.05-11.15 Ответы на вопросы 

11.15-11.35 

Старший научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, к.м.н. Шелаева Елизавета Валерьевна 
(содокладчик к.м.н. . Нагорнева С.В.) 
«Ультразвуковая цервикометрия – «золотой» стандарт диагностики 
угрозы прерывания беременности во II и III триместрах» 

11.35-11.45 Ответы на вопросы 

 

 

11.45-12.05 

Старший научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, к.м.н. 
Нагорнева Станислава Владимировна 
(содокладчик к.м.н. Шелаева Е.В.) 
«Особенности ультразвуковой диагностики при угрожающем 
выкидыше. Виды ретрохориальных гематом» 

12.05-12.15 Ответы на вопросы 

 

12.15-12.35 

Старший научный сотрудник отдела гинекологии и 
эндокринологии, к.м.н. 
Цыпурдеева Анна Алексеевна 

«Хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности: 
вагинальный и лапароскопический серкляж» 

12.35-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.05 
Зам. директора по научной работе, д.м.н. 
Беспалова Олеся Николаевна 

«Спорные вопросы об эффективности применения акушерских 
пессариев» 

13.05-13.15 Ответы на вопросы 

13.15-13.35 

Старший научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, к.м.н. 
Корнюшина Екатерина Амировна 

«Антифосфолипидный синдром: ключевые решения до и во время 
беременности» 

13.35-13.45 Ответы на вопросы 

 

13.45-14.05 

Младший научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии 
Синякова Анна Александровна 

«Комплексное лечение и профилактика бактериального вагиноза и его 
рецидивов при невынашивании беременности» 

14.05-14.15 Ответы на вопросы 
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14.15-14.35 
Зам. директора по научной работе, д.м.н. 
Беспалова Олеся Николаевна 
«Особенности ведения ранних сроков многоплодной беременности» 

14.35-14.45 Ответы на вопросы 

14.45-15.05 
Старший научный сотрудник отдела репродуктологии, к.м.н. 
Поленов Николай Игоревич 

«Периконцепционная подготовка и ведение беременности у женщин с 
миомой матки» 

15.05-15.15 Ответы на вопросы 

 

15.15-15.35 

Старший научный сотрудник отдела гинекологии и 
эндокринологии, к.м.н. 
Молотков Арсений Сергеевич 

«Осложненное течение беременности у пациенток с 
распространенным эндометриозом» 

15.35-15.45 Ответы на вопросы 

15.45-16.05 

Ведущий научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. 
Аржанова Ольга Николаевна 
«Возможности терапии угрожающих преждевременных родов» 

16.05-16.15 Ответы на вопросы 

16.15-16.35 

Старший научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, к.м.н. 
Оганян Кристина Альбертовна 

«Спорные вопросы антибактериальной терапии при угрожающих 
преждевременных родах» 

16.35-16.45 Ответы на вопросы 

 

16.45-17.05 

Врач акушер-гинеколог Отдела 
Косякова Ольга Владимировна 
(содокладчик д.м.н. Беспалова О.Н.) 

«Профилактика и прогнозирование преждевременных родов при 
многоплодии» 

17.05-17.15 Ответы на вопросы 

17.15-17.35 
Ученый секретарь, к.м.н. 
Капустин Роман Викторович 

«Преждевременные роды у женщин с различными типами сахарного 
диабета: есть ли отличия?» 

17.35-17.45 Ответы на вопросы 

 

17.45-18.05 

Старший научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, к.м.н. 
Оганян Кристина Альбертовна 

«Реальности пролонгирования беременности при преждевременном 
излитии околоплодных вод: тактика ведения» 

18.05-18.15 Ответы на вопросы 

18.15-18.35 
Начальник Учебно-методического отдела, к.м.н. 
Николаенков Игорь Павлович 

«Современная тактика ведения преждевременных родов» 

18.35-18.45 Ответы на вопросы 

 

18.45-19.05 

Ведущий научный сотрудник Отдела акушерства и 
перинатологии, профессор, д.м.н. 
Евсюкова Инна Ивановна 

«Недоношенные дети: проблемы выхаживания и профилактики 
неблагоприятных последствий» 

19.05-19.15 Ответы на вопросы 
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19.15-19.35 

Старший научный сотрудник лабораторией морфологии, к.м.н. 
Траль Татьяна Георгиевна 
(содокладчики: д.м.н. Толибова Г.Х., м.н.с. Соснина А.К.) 

«Морфологическое исследование последов – 100% скрининг: 
необходимость или обязанность?» 

19.35-19.45 Ответы на вопросы 

19.45-20.00 Поведение итогов. Закрытие Школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


