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Эндокринные заболевания и репродуктивное здоровье 

(всероссийская научно-практическая конференция) 

10-11 июня 2022  

Президиум: член-корр. РАН, д.м.н., профессор Коган И.Ю.,  
академик  РАН, д.м.н , профессор Мельниченко Г.А.,  

академик РАН, д.м.н, профессор Айламазян Э.К., д.м.н., профессор 
Халимов Ю.Ш., д.м.н., профессор Ворохобина Н.В., профессор РАН, д.м.н, 

профессор Ярмолинская М.И., д.м.н Тиселько А.В 

9:00 – 9:05 Открытие конференции Директор ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор И.Ю. Коган  

Пленарная сессия: с 9:00 до 11:40 

9:05-9:25 Коган И.Ю. Гуморальные факторы в генезе нарушений 
репродуктивной функции. 

9:25-9:45 Мельниченко Г.А. Послеродовый тиреоидит. Диагностика, лечение, 
прогноз.  

9:45-10:10 Халимов Ю.Ш. Пандемия ожирения. Новый взгляд на старые 
проблемы.  

10:10-10:30 Карпова И.А. Настоящее и будущее в лечении сахарного диабета. 

10:30-10:50 Тиселько А.В. «Потин В.В. Достижения в науке и клинической 
практике»    

10:50-11:10 Бурумкулова Ф.Ф. Гестационный сахарный диабет.  Отдаленные 
метаболические риски.  

11:10-11:35 Гринева Е.Н. Аденомы гипофиза и беременность. Алгоритм 

лечения. 

Дискуссия 11:35-11:40 



11:40-12:45 Симпозиум: Инновационные методы диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний (Модератор д.м.н., профессор Ворохобина Н.В., 

д.м.н. Тиселько А.В.) (НМО)  

В симпозиуме будут освещены вопросы использования искусственного 
интеллекта в создании алгоритма лечения СД, новые методы диагностики 
эндокринных заболеваний с помощью метода масс спектрометрии. 
Обсуждена актуальность использования биохимических маркеров в  

Климонтов В.В. Искусственный интеллект в диабетологии.  

Ворохобина Н.В., Великанова Л.И. Инновационные методы диагностики в 
эндокринологии.  

Милютина Ю.П. Доступные и значимые маркеры окислительного стресса и 
эндотелиальной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом.  

Дискуссия 12:40-12:45 

12:45-14:15 Нарушения углеводного обмена у беременных (Модератор 
д.м.н. Бурумкулова Ф.Ф., к.м.н. Боровик Н.В.)  

12:45-13:05 Бурумкулова Ф.Ф. Редкие формы моногенного диабета у 
беременных: трудности диагностики и лечения.  

13:05-13:25 Ибрагимова Л.И. Обучение пациентов с сахарным диабетом – 

основа успеха терапии. 

13:25-13:45 Савичева А.М. Роль микробиоты в разные периоды жизни 
женщины. 

13:45-14:05 Боровик Н.В. СД 2 типа и фертильность.  

Дискуссия 14:05-14:15  

Перерыв на обед 14:15-14:30 

14:30-15:15 Симпозиум: Гестационный сахарный диабет. Как уменьшить 
риски? Модератор к.м.н. Ибрагимова Л.И. НМО 

В симпозиуме будут рассмотрены вопросы профилактики и лечения 
гестационного сахарного диабета. Представлены новые мобильные 
инновационные системы для оптимизации лечения больных с 
гестационным сахарным диабетом.  

Аржанова О.Н. Вспомогательные репродуктивные технологии – фактор риска 

гестационного сахарного диабета.  

Попова П.В. Мобильные системы в помощь беременным с сахарным 
диабетом.  



Дискуссия 15:15-15:25 

15:25-16:15 Круглый стол часть1: Как реализовать репродуктивный 
потенциал пациентов с осложнениями сахарного диабета? (Модераторы 
к.м.н Шадричев Ф.Е., проф. Прокопенко Е.И., д.м.н. Тиселько А.В.)  

15:25-15:50 Шадричев Ф.Е. Как предотвратить развитие диабетической 
ретинопатии до и во время беременности. 

15:50-16:15 Прокопенко Е.И. Диабетическая нефропатия у беременных с СД 1 

типа. Где граница невозврата? 

16:15-17:00 Симпозиум: Тактика ведения беременных с сахарным 
диабетом. Взгляд акушера – гинеколога (Модераторы проф. Аржанова О.Н., 

к.м.н. Капустин Р.В.) НМО 

В симпозиуме будет представлена тактика ведения больных с сахарным 
диабетом 1 типа   с осложненным течением во время беременности. 
Обсуждена роль междисциплинарного подхода в достижении 
благополучного течения беременности. 

Гурьева В.М. Опыт ведения беременных с тяжелой формой диабетической 

нефропатии.  

Капустин Р.В. Важные аспекты ведения беременности у женщин с 
различными типами сахарного диабета. 

17:00-17:40 Круглый стол часть 2: «Как реализовать репродуктивный 
потенциал пациентов с осложнениями сахарного диабета»?  

17:00 - 17:20 Демидов Н. Роль мониторинга гликемии в оценке различных 
параметров вариабельности глюкозы в реальной клинической практике.  

17:20-17:40 Пахомова И.Г. Диабетический гастропарез: от теории к практике. 

Возможности планирования беременности. (Баллы НМО не назначаются) 

Дискуссия 17:40-17:45 Закрытие первого дня конференции 

 
Второй день конференции  

10:10-10:55 Заболевания щитовидной железы и фертильность 

(Модераторы д.м.н. Слепцов И.В.)  

10:10-10:35 Слепцов И.В. Ведение беременности у женщин с раком 

щитовидной железы. 

10:35-10:55 Рагозин А.К. Гипотиреоз и фертильность.  



10:55-11:45 Симпозиум: «Заболевания паращитовидных желез. Трудный 
пациент» (Модератор к.м.н. Кузнецова А.В.) НМО 

В симпозиуме будет проведен разбор сложных случаев диагностики и 
лечения заболеваний паращитовидных желез, представлены алгоритмы 
диагностики и лечения. 

Черников Р.А. Гиперпаратиреоз у пациентов репродуктивного возраста.  

Кузнецова А.В. Гипопаратиреоз: диагностика, лечение до и во время 

беременности  

Дискуссия 11:45-11:50 

11:50-13:00 Симпозиум: Непрерывное мониторирование глюкозы - основа 
выбора терапии сахарного диабета (Модераторы д.м.н Филина Н.Ю., д.м.н 
Тиселько А.В). НМО 

В симпозиуме будет представлена доказательная база эффективности 
использования новых методов оценки гликемического профиля с целью 
профилактики развития осложнений сахарного диабета у различных 
категорий больных. 

Филина Н. Ю. Репродуктивный потенциал девочек СД 1 типа. Непрерывного 
мониторирование гликемии как основа стратегии инсулинотерапии.  

Тиселько А.В. Различные паттерны дисгликемии по результатам 
непрерывного мониторирования гликемии – предикторы развития 
осложнений СД.  

Шестакова Т.П. Непрерывное мониторирование глюкозы. Клинические 
случаи. 

Дискуссия 12:55-13:00 

13:00-15:00 Методы лечения бесплодия у больных с эндокринной 
патологией (Модераторы д.м.н. Ярмолинская М.И., к.м.н Мишарина Е.В).  

 13:05-13:30 Ярмолинская М.И. Синдром поликистозных яичников и 
ожирение: нюансы диагностики, терапии, преодоления бесплодия.   

13:30-13:55 Дерябина Е.Г. Клинический случай использования 

вспомогательных репродуктивных технологий у пациентки с СД 1 типа.   

13:55 – 14:45 Симпозиум: Программы вспомогательных репродуктивных 
технологий у больных с эндокринопатиями (НМО) 

В симпозиуме будет представлен алгоритм ведения женщин с 
эндокринными заболеваниями в протоколах вспомогательных 
репродуктивных технологий. Обсуждены вопросы рисков и безопасности. 



Мишарина Е.В. Программы ВРТ у больных с СД 1 и СД 2 типа  

Гзгзян А.М. Результаты программ ВРТ у носителей аутоантител к щитовидной 
железе.  

 

Дискуссия 14:45-14:50  

Кофе брэйк 14:50-15:00 

15:00-16:00 Симпозиум: Гиперандрогения при синдроме поликистозных 
яичников и неклассической форме дисфункции коры надпочечников. 

(Модераторы к.м.н Абашова Е.И., д.м.н Тиселько А.В.) НМО  

В симпозиуме будут обсуждаться вопросы дифференциальной 
диагностики, генетических алгоритмов обследования гиперандрогенемии с 
целью обоснования лечения данной категории больных на этапе 
прегравидарной подготовки и при беременности. 

Абашова Е.И. Гиперандрогения – клинические и лабораторные аспекты 
дифференциальной диагностики. 

Главнова О.Б. Новые методы диагностики гиперандрогении.  

Осиновская Н.С. Молекулярно - генетическая диагностика недостаточности 21 
гидроксилазы. 

15:00-16:00 

16:00-16:55 Симпозиум: Микробиота как фактор развития гестационного 
сахарного диабета (Модераторы к.м.н Арбатская Н.Ю., д.м.н Тиселько А.В. 
)НМО 

В симпозиуме будут рассмотрены актуальные вопросы диагностики, 
лечения женщин с нарушением функции микробиоты. Обсуждены вопросы 
роли рационального питания в профилактики развития дисбиоза у 
беременных с различными нарушениями углеводного обмена 

Арбатская Н.Ю. Питание и состояние кишечной микробиоты у беременных 
женщин.  

Амельхина И.В. Связь микробиома матери, плода, новорожденного.  

17:15-17:30 Закрытие конференции 


