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Научно-образовательная часть программы: 

 

Программный и научный комитет  

 

Председатель: Ворохобина Наталья Владимировна – д.м.н., проф., заведующий кафедрой 

эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

 

Целевая аудитория: Врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, врачи-терапевты, врачи общей 

практики, онкологи, акушеры-гинекологи 

Количество участников: 60 человек 

Формат проведения мероприятия: аудиторный 

Количество учебных часов: 1-ый день (22 мая 2020 г.) – 6 академических часов,  

2-ой день (23 мая 2020 г.) - 5 академических часов (суммарно 11 академических часов)  

Официальный сайт конференции:   

Ссылка на программу конференции: https://anr.science/gestatio.pdf 

Ссылка на анонс конференции: https://anr.science/gestatio/ 

 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии слушатели 

ознакомятся с современными взглядами на этиопатогенетические механизмы нарушений углеводного 

обмена при беременности, а также с актуальными на сегодняшний день диагностическими подходами и 

тактиками ведения женщин с сахарным диабетом (СД) различного типа на различных сроках гестации. 

Врачи смогут самостоятельно правильно выбирать подходящие алгоритмы диагностики и лечения этих 

пациенток, будут корректно интерпретировать полученные результаты обследования и использовать их 

для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения больных с вышеуказанными 

эндокринными заболеваниями при беременности. Полученные знания помогут врачам-специалистам 

(эндокринологам, детским-эндокринологам, акушерам-гинекологам, врачам общей практики, 

терапевтам) грамотно и своевременно осуществлять выявление и лечение пациентов с нарушениями 

углеводного обмена в зависимости от триместра беременности, типа СД, профилактировать развитие 

осложнений СД у матери и плода. 

 

https://anr.science/gestatio.pdf
https://anr.science/gestatio/


 
 

Программа конференции  

22 мая 2020 г. 

09:00-09:30 Регистрация 

 

09:30-09:45 Приветственное слово членов научного и организационного 

комитета 

 

09.45-10.30 Метаболизм глюкозы во время беременности  

 

Докладчик: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела гинекологии 

и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия  

Аннотация: Лектор подробно обсудит особенности углеводного обмена во 

время беременности, влияние его нарушений на формирование плода, 

особое внимание будет уделено нарушению метаболизма глюкозы при СД 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) ознакомятся с метаболизмом глюкозы при беременности, 

влиянием его нарушений на формирование плода, смогут корректно 

интерпретировать данные полученных результатов обследования, 

подбирать оптимальную тактику ведения пациентов с СД при 

беременности, в том числе подбирать оптимальные терапевтические 

подходы для предотвращения фетопатий при СД. 

 

 
10.30-11.15 Новые требования к инсулинотерапии у беременных с сахарным 

диабетом 

Докладчик: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела гинекологии 

и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия  

Аннотация: Лектор подробно обсудит современные рекомендации по 

подбору инсулинотерапии при беременности 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) смогут корректно интерпретировать данные полученных 

результатов обследования, подбирать оптимальную тактику ведения 

пациентов с СД при беременности, в том числе подбирать оптимальные 

терапевтические подходы для предотвращения фетопатий при СД. 

 

 



 
 

 
11.15 -12.00 СД и репродуктивное здоровье. Планирование беременности у женщин 

с СД. 

Докладчик:  Боровик Наталья Викторовна - к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. 

Отта, Санкт-Петербург, Россия  

Аннотация: В докладе будут обсуждаться проблемы репродуктивного здоровья 

при СД, а также особенности ведения пациенток с СД, планирующих 

беременность  

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты 

(гинекологи, эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи 

общей практики) ознакомятся с современными подходами при 

планировании беременности при СД, смогут выбирать оптимальную 

тактику ведения этих пациентов, в том числе профилактические меры в 

развитии фетопатий. 
 

12.00-13.00 Обед 

13:00-13:45 Принципы помповой инсулинотерапии 

Докладчик: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела гинекологии 

и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия 

Аннотация: Лектор подробно обсудит современные рекомендации по 

помповой инсулинотерапии, в том числе при беременности 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) смогут корректно интерпретировать данные полученных 

результатов обследования, подбирать оптимальную тактику ведения 

пациентов с СД при беременности, в том числе подбирать оптимальные 

терапевтические подходы для предотвращения фетопатий при СД. 

 

13:45-14:30 Режимы инсулиновой помпы: особенности использования в I, II и III 

триместрах беременности 

Докладчик: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела гинекологии 

и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия; Боровик Наталья Викторовна - к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. 

Отта, Санкт-Петербург, Россия  

Аннотация: Лектора подробно обсудят современные рекомендации по 

помповой инсулинотерапии в зависимости от триместра беременности 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 



 
 

практики) смогут корректно интерпретировать данные полученных 

результатов обследования, подбирать оптимальную тактику ведения 

пациентов с СД в зависимости от триместра беременности, в том числе 

подбирать оптимальные терапевтические подходы для предотвращения 

фетопатий при СД. 

 

14:30-15.15 Разбор клинического случая 

Докладчики: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела 

гинекологии и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия; Боровик Наталья Викторовна - к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. 

Отта, Санкт-Петербург, Россия  

Аннотация: Лектора подробно обсудят клинический случай пациентки с 

лабильным течением СД и беременностью из собственной практики 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) ознакомятся с клиническим случаем из практики, 

особенностями терапии лабильного СД при беременности, смогут 

корректно интерпретировать данные полученных результатов 

обследования, подбирать оптимальную тактику ведения пациентов с СД, в 

том числе подбирать оптимальные терапевтические подходы для 

предотвращения фетопатий при СД. 

 

15.15-15.30 Дискуссия 

 



 
 

 

23 мая 2020 г. 

09:15-09:45 Регистрация 

 

09.45 – 10:30 Особенности режима помповой инсулинотерапии в родах и в послеродовом 

периоде  

Докладчики: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела 

гинекологии и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия; Боровик Наталья Викторовна - к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. 

Отта, Санкт-Петербург, Россия  

Аннотация: Лектора подробно обсудят особенности терапии СД в родовом 

и послеродовом периоде 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) смогут корректно интерпретировать данные полученных 

результатов обследования, подбирать оптимальную тактику ведения 

пациенток с СД в родах и послеродовом периоде, в том числе подбирать 

оптимальные терапевтические подходы для предотвращения фетопатий 

при СД. 

 

10.30-11.15 Гестационный сахарный диабет 

 

Докладчик: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела гинекологии 

и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия 

Аннотация: Лектор подробно обсудит современные рекомендации 

пациенток по ведению гестационного СД 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) смогут корректно интерпретировать данные полученных 

результатов обследования, подбирать оптимальную тактику ведения 

пациентов с гестационным СД, в том числе подбирать оптимальные 

терапевтические подходы для предотвращения фетопатий при 

гестационном СД. 

 

11:15-12:00 Кофе-пауза 

12:00-12:45 Клинические разборы больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов и 

гестационным сахарным диабетом.  

 

Докладчики: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела 

гинекологии и эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 



 
 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия; Боровик Наталья Викторовна - к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. 

Отта, Санкт-Петербург, Россия  

Аннотация: Лектора подробно обсудят особенности терапии СД 

различных типов во время беременности 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) смогут корректно интерпретировать данные полученных 

результатов обследования, подбирать оптимальную тактику ведения 

пациенток с СД 1 и 2 типов и гестационным СД, в том числе подбирать 

оптимальные терапевтические подходы для предотвращения фетопатий 

при СД. 

 

12.45-13.15 Структурированный гликемический контроль и оценка 

вариабельности гликемии у пациентов с СД 

Докладчик:  Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-

эндокринолог.  

Аннотация: Докладчик расскажет о современных методах вариабельности 

гликемии при СД в том числе во время беременности 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты 

(гинекологи, онкологи, эндокринологи, детские эндокринологи, 

терапевты, врачи общей практики) смогут выбирать оптимальную тактику 

ведения этих пациентов с СД в зависимости от возраста, в том числе при 

беременности. 

 

13:15-14:00 Круглый стол: вопросы и ответы  

Лектора: Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела гинекологии и 

эндокринологии ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и 

Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, Санкт-Петербург, 

Россия; Боровик Наталья Викторовна - к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

ФБГНУ НИИ Акушерства, Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. 

Отта, Санкт-Петербург, Россия; Иванов Никита Владимирович - к.м.н., 

доцент кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-

эндокринолог.  
Аннотация: Докладчики ответят на все вопросы слушателей касательно ведения 

пациенток с СД во время беременности 

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели (гинекологи, 

эндокринологи, детские эндокринологи, терапевты, врачи общей 

практики) смогут корректно интерпретировать данные полученных 

результатов обследования, подбирать оптимальную тактику ведения 

пациенток с СД 1 и 2 типов и гестационным СД в зависимости от триместра 



 
 

беременности, в родах и послеродовом периоде, в том числе подбирать 

оптимальные терапевтические подходы для предотвращения фетопатий 

при СД. 

 

14.00 -14.15 Заключительное слово 



 
 

 

Аккредитация: Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным 

требованиям 

Докладчики 

Тиселько Алена Викторовна - д.м.н., в.н.с. отдела гинекологии и эндокринологии ФБГНУ 

НИИ Акушерства, Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. Отта, Врач-эндокринолог, 

Санкт-Петербург, Россия 

Лекция: Метаболизм глюкозы во время беременности. Количество публикаций по теме 

лекции -2, количество лекций, прочитанных по теме доклада 15 

Лекция:Новые требования к инсулинотерапии у беременных с сахарным диабетом. Количество 

публикаций по теме лекции -2, количество лекций, прочитанных по теме доклада 13 

Лекция:Принципы помповой инсулинотерапии. Количество публикаций по теме лекции -3, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада 20 
Лекция:Режимы инсулиновой помпы: особенности использования в I, II и III триместрах 

беременности. Количество публикаций по теме лекции -4, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада 15 
Лекция:Особенности режима помповой инсулинотерапии в родах и в послеродовом периоде. 

Количество публикаций по теме лекции -3, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада 14 

Лекция:Гестационный сахарный диабет. Количество публикаций по теме лекции -4, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада 19 
Лекция:Клинические разборы больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов и гестационным 

сахарным диабетом. Количество публикаций по теме лекции -2, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада 18 

Действующий сертификат специалиста. 

 

Боровик Наталья Викторовна - к.м.н., врач акушер-гинеколог, ФБГНУ НИИ Акушерства, 

Гинекологии и Репродуктологии имени Д.О. Отта, Санкт-Петербург, Россия 
Лекция:СД и репродуктивное здоровье. Планирование беременности у женщин с СД. 

Количество публикаций по теме лекции -2, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада 15 
Лекция:Режимы инсулиновой помпы: особенности использования в I, II и III триместрах 

беременности. Количество публикаций по теме лекции -2, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада 16 

Действующий сертификат специалиста. 

 

Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени 

академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-

эндокринолог.  

Лекция: Структурированный гликемический контроль и оценка вариабельности гликемии у 

пациентов с СД. Количество публикаций по теме лекции -4, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада 15 

Действующий сертификат специалиста. 
 

 

Стаж преподавательской деятельности у всех лекторов более 10 лет.  

 




