
 

 

 Рождественская встреча Академии Отта   
«Актуальные вопросы гинекологии и эндокринологии» 

Научная программа 
 

17.12.2021 
Председатели: 
Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта», член –корреспондент РАН, д.м.н., профессор 
Коган Игорь Юрьевич  
Заведующий Отделом гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», профессор РАН, д.м.н., 
профессор 
Ярмолинская Мария Игоревна 
 

09.00-09.05 

Открытие, вступительное слово 
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 

09.05-09.25 

Медикаментозная терапия генитального эндометриоза согласно  
новым клиническим рекомендациям 
 Заведующий 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 

09.25-09.35  Ответы на вопросы 

09.35-09.55 

Нюансы хирургического лечения различных форм эндометриоза 
Старший научный сотрудник Отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта», к.м.н., доцент, Санкт-Петербург 
Цыпурдеева Анна Алексеевна 

09.55-10.05 Ответы на вопросы 

10.05-10.25 

Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике  
доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки. Обзор  
клинических рекомендаций 
Заведующий Центром диагностики и лечения заболеваний шейки матки, старший научный 
сотрудник Отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», к.м.н., Санкт-
Петербург 
Хачатурян Арминэ Робертовна 

10.25-10.35 Ответы на вопросы 

10.35-10.55 

Новые аспекты дифференциальной УЗ диагностики миомы матки и узловой 
формы аденомиоза 
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 

10.55-11.05  Ответы на вопросы 

11.05-11.25 
Эндометриоз-ассоциированное бесплодие – спорные вопросы тактики  
ведения пациенток 
Заведующий 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 

11.25-11.35 Ответы на вопросы 

11.35-11.55 

Полипы эндометрия – подходы к диагностике и лечению 
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 Алекснадровна 

11.55-12.05  Ответы на вопросы 

12.05-12.25 

Гиперплазия эндометрия – обсуждаем современную стратегию терапии 
Старший научный сотрудник Отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта», к.м.н., Санкт-Петербург 
Молотков Арсений Сергеевич 

12.25-12.35  Ответы на вопросы 

12.35-12.55 

Возможности реализации репродуктивной функции у пациенток с  
пограничными опухолями яичников 
Старший научный сотрудник Отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта», к.м.н., доцент, Санкт-Петербург 
Цыпурдеева Анна Алексеевна 

12.55-13.05  Ответы на вопросы 

13.05-13.25 

Миомэктомия – показания, противопоказания, возможные  
осложнения. Роль псевдокапсулы – что должен учитывать хирург? 
Старший научный сотрудник Отдела репродуктологии ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта», к.м.н., Санкт-Петербург 
Поленов Николай Игоревич 

13.25-13.35 Ответы на вопросы 

13.35-13.55 

Особенности проведения протоколов ВРТ в пациенток с различными  
гиперпластическими заболеваниями органов репродуктивной системы 
Доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ, Ученый 
секретарь Ученого совета Медицинского факультета СПбГУ 
Джемлиханова Ляиля Харясовна 

13.55-14.05  Ответы на вопросы 
14.05-14.30 перерыв 

14.30-14.50 

Хронический эндометрит - дискуссионные вопросы диагностики и  
терапии. 
Ведущий научный сотрудник Отдела репродуктологии ФГБНУ «Научно 
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта», д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
Тапильская Наталья Игоревна 

14.50-15.00 Ответы на вопросы 

15.00-15.20 

СПЯ – клиника, диагностика, терапия, прегравидарная подготовка  
Заведующий 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 

15.20-15.30 Ответы на вопросы 

15.30-15.50 

«Этапы периконцепции. Самое важное в калейдоскопе  
микронутриентов»* 
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 
* При поддержке компании Байер. Не подлежит аккредитации  баллами НМО. 

15.50-16.00 Ответы на вопросы 

16.00-16.20 

Генетическое разнообразие адреногенитального синдрома 
Старший научный сотрудник лаборатории геномики с группой биоресурсной 
коллекции Отдела геномной медицины, ФГБНУ «Научноисследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», к.б.н., 
Санкт-Петербур 
Осиновская Наталья Сергеевна 

16.20-16.30 Ответы на вопросы 

16.30-16.50 

Неклассическая форма ВДКН – как правильно поставить диагноз и  
выбрать обоснованную терапию 
Врач эндокринолог консультативно-диагностического отделения, 
гинекологического отделения II ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта»,  Санкт-Петербург 
Главнова Ольга Борисовна 

16.50-17.00  Ответы на вопросы 

17.00-17.20 

Синдром поликистозных яичников и нарушения углеводного  
обмена 
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 

17.20-17.30 Ответы на вопросы 

17.30-17.50 

УЗИ критерии постановки диагноза СПЯ - как избежать  
гипердиагностики?  
Старший научный сотрудник лаборатории цитогенетики и цитогеномики 
репродукции Отдела геномной медицины, врач акушер-гинеколог Медико-
генетического центра ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», к.м.н.,Санкт-Петербург  
Талантова Ольга Евгеньевна 

17.50-18.00  Ответы на вопросы 

18.00-18.20 

Ожирение и гормональная контрацепция. Есть ли возможность  
снизить риски? 
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 

18.20-18.30 Ответы на вопросы 

18.30-18.50 

Особенности проведения прегравидарной подготовки у пациенток с 
различными гинекологическими и эндокринными заболеваниями 
Заведующий 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 
* При поддержке компании Байер. Не подлежит аккредитации  баллами НМО. 

18.50-19.00  Ответы на вопросы  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

18.12.2021 

Председатели: 
Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта», член –корреспондент РАН, д.м.н., профессор 
Коган Игорь Юрьевич  
Заведующий Отделом гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», профессор РАН, д.м.н., 
профессор 
Ярмолинская Мария Игоревна 

10.00-10.20 

Особенности назначения МГТ в пери- и постменопаузе при  
различных гинекологических и эндокринных заболеваниях. 
Заведующий 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 

10.20-10.30 Ответы на вопросы 

10.30-10.50 

Избыточный вес в «элегантном периоде» - неизбежность или модифицируемый 
фактор? Взгляд эндокринолога 
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 

10.50-11.00 Ответы на вопросы 

11.00-11.20 

Эффективное лечение постменопаузального остеопороза. Взгляд  
гинеколога. 
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 Алекснадровна 

11.20-11.30 Ответы на вопросы 

11.30-11.50 

Особенности микробиоты влагалища и ее коррекции в пери- и постменопаузе 
Заведующий отделом Медицинской микробиологии ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени 
Д.О. Отта», з.д.н. РФ, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 



 

 

Савичева Алевтина Михайловна 

11.50-12.00 Ответы на вопросы 

12.00-12.30 

Смешанное недержание мочи у женщин - сложная проблема  
урогинекологии* 
Ведущий научный сотрудник Отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта», д.м.н., Санкт-Петербург 
Русина Елена Ивановна  
* При поддержке компании Астеллас. Не подлежит аккредитации  баллами НМО. 

12.30-12.40 Ответы на вопросы 

12.40-13.00 

Назначение МГТ у пациенток с выявленной мутацией генов BRCA1 и  
BRCA2.  
Профессор кафедры онкологии СПбГУ; профессор кафедры онкологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова; профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., Санкт-Петербург 
Протасова Анна Эдуардовна 

13.00-13.10 Ответы на вопросы 

13.10-13.30 

МГТ и онкологические риски - мифы и реальность 
 Ведущий научный сотрудник Отдела репродуктологии ФГБНУ «Научно 
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта», д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
Тапильская Наталья Игоревна 

13.30-13.40  Ответы на вопросы 

13.40-13.55 Перерыв 

13.55-14.15 

Аменорея и олигоменорея – диагностика, современные подходы к  
назначению терапии 
 Заведующий 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 

14.15-14.25 Ответы на вопросы 

14.25-14.45 

Особенности подбора гормональной контрацепции в современных реалиях  
Заведующий Центром диагностики и лечения заболеваний шейки матки, старший научный 
сотрудник Отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», к.м.н., Санкт-
Петербург 
Хачатурян Арминэ Робертовна  

14.45-14.55  Ответы на вопросы 

14.55-15.15 Пандемия эндокринных заболеваний 21 века. Как сохранить  



 

 

репродуктивное здоровье? 
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 

15.15-15.25 Ответы на вопросы 

15.25-15.45 

«Гинекологические заболевания через призму метаболического  
синдрома. Разбор клинических случаев»* 
 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 
* При поддержке компании Байер. Не подлежит аккредитации  баллами НМО. 

15.45-15.55  Ответы на вопросы 

15.55-16.15 

Альтернативные методы терапии климактерического синдрома  
Заведующий 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 
 

16.15-16.25 Ответы на вопросы 

16.25-16-35 Поведение итогов. Закрытие школы. 
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