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10.00 - 10.30 - регистрация участников

10.30 - 11.15 Репродуктивные потери. Современные тенденции и пуги решеЕиrI.
КОГаП Игорь Юрьевич член-корреспондент РАН, д.м.Е., профессор, ВРИО директора
ФГБНУ "НИИ АГиР им. Щ.О. Отта"

ПРедставление современной структуры репрод}ктивньIх потерь. Резу.гьтаты
анШIиЗа структуры репрод}ктивных потерь по даЕным официальной статистиIс{.
СРавнителЬные данные частоты встречаемости рЕlзлиtшьD( видов репродуктивньD( потерь
В РФ И В лидирующих странах мира. Представление Еrлгоритмов обследоff}Еиll и
диСКУгабельньIх вопросов, которые требуют дальнейшего изуrения в сфере патогеЕеза
диагностики и терапии.

11.15 - 12.00 Эндокринный фактор невынашивания беременности. Что можем cкrt:laTb
нового? Ярмолинская Мария Игоревна руководитель отдела эЕдоцрш{ологии
репродукции ФГБНУ "НИИ АГиР им. .Щ.о. отта", профессор кафедры акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова", профессор РАН, д.м.н.

Роль СГU[ в генезе репродуктивных потерь. Тактика ведеЕия пациенток с СГUI на
основании межд},народньгх рекомендаций 2018 г. Прегравидарнчu{ rrодготовка пациеIlток с
СГUI, особенности ведения ранних сроков беременности. Роль гормонотерапии.
Современные взгJuIды на диагноз субклинический гипотиреоз. Необходтмость сцриЕиЕга
на преГраВидарном этапе. Что исслелуем? Как интерпретируем? Требуется JIи лечение?
Скрининг во время беременности на основании нормативньD( докр{ентов. Ведение
беременности у пациенток с репрод}ктивными потерями в анаN,Iнезе. Методы
профилактики повторЕьж эпизодов.

Метаболический синдром в генезе репродуктивньD( потерь. Модификация образа
жизни, возможности медикап{ентозной коррекции. Тактика ведения пациенток с
метаболическим синдромом на прегравидарЕом этапе и во время беременности, алгоритм
обследования, возможности профилактики повторньD( репродуктивньж потерь.

12.00 - t2.45 Тонкий эIrдометрий: просто о сложном
Коган Игорь Юрьевич член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, ВРИО директора
ФГБНУ'НИИАГиР им. Д.О. Отта"

Особенности обследования и прегравидарной подготовки пациенток с неудаtIЕыми
попьтткаlrли ВРТ. Какие методы исследования эндометрия необходимо испоJъзовать.
Терапевтические подходы к терапии тонкого эндометрия и хронического эндометрита.
Обоснование антибактериальной терапии, гормончrльной терапии.
Современньте методы гистологического исследования эндометриJI, покzLзаЕиrI к
назначению иммуногистохимического исследования. Интерпретация резуJIьтатов



гистологического исследования. Основание для постановки диагноза и определеЕие
лечебной тактики по морфологии эндометрия.

12,45 - 13.30 Российские и международные клинические рекомендации. Есть rпr разшrwтя?
Олина Анна Александровна зам. директора по развитию ФГБНУ 'НИИ АГиР им. !.О.
Отта", профессор, д.м.н.

13.30 - 14.15 Гемостаз и невынаrIтивание беременности
Корнюшина Екатерина Амировна - ведущий науrный сотрудник ФГБНУ "НИИ АГиР
им. Щ.О. Отта", к.м.Е.

,.Щиагностический поиск при невынашивании беременности, место АФС,
наследственных и приобретенных тромбофилий. Грщrпы риска по ВТЭО, кто должен
Bbu{BJuITb. Имеет ли право врач акушер-гинеколог нЕLзначать тромбопрофилактику.
Наследственные тромбофилии - кто подлежит обследоваIlию, объем обследованиJ{ на
прегравидарном этаIIе и во время беременности, повторное обследование во время
беременности, современные подходы к тромбопрофилактике.

14.15 - 15.00,Щискуссия. Вопросы и ответы




