
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Семинар «Онкология репродуктивных органов: реалии и перспективы» 

в рамках V Национального конгресса «Онкология репродуктивных органов» 

2-3 декабря 2022 года,  

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

2 декабря 2022 г.  

 

13:00-19:00  Симпозиум «Онкориски гормональной терапии в гинекологии» 

 

13:00-13:30  Лекция «Гормонотерапия в практике акушера гинеколога — искусство 

управления пользой и рисками»  

Препараты половых гормонов прочно вошли в арсенал врача и в акушерстве, и в 

гинекологии. Лектор будет обсуждать возможности, которые предоставляют препараты 

этой группы, в акушерстве, в предупреждении нежеланной беременности, в облегчении 

климактерических симптомов, а также в лечении целого ряда заболеваний в области 

эндокринной гинекологии. В то же время остановится на ряде ограничений, связанных с 

доказанными рисками этих препаратов, и на возможностях их минимизации. 

 

Лектор: Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института 
профессионального образования Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и 
пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины им. Н.В. 
Склифосовского того же университета (Москва) 
 
13:30-13:45 Ответы на вопросы слушателей 

 

13:45-14:30  Лекция «Гормонофобия в современной гинекологии: мнение врачей и 

мнение пациентов. Отслеживаем динамику» 

В рамках лекции будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Откуда появилась гормонофобия — экскурс в 60-е. 

 Врачи боятся гормонов — есть ли закономерности. 

 Боязнь гормонов среди врачей — как меняются тренды в долговременном аспекте. 

 Гормонофобия в обществе — что влияет на неё и как она отражается на женском 

здоровье.  

 

Лекторы: Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института 

профессионального образования Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и 

пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины им. Н.В. 

Склифосовского того же университета (Москва) 

Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. кафедры онкологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, зав. 

отделением онкологии сети клиник «Скандинавия» (Санкт-Петербург) 

 

14:30-15:00  Лекция «КОК и онкориски: каков результирующий вектор?»  

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 КОК — доказанное и дискуссионное, 

 Гормональная контрацепция и молочные железы, 

 Возможна ли гормональная контрацецпия у носителей генных мутаций BRCA1 и 

BRCA2? 

 Мишени протективного эффекта КОК — эндометрий, яичники, толстая кишка: 

каков механизм и доказательная база.  

 Гормоны и рак шейки матки — есть ли связь и какая? 

 Контрацепция у женщин с негинекологическими раками — что безопасно? 

 Критерии приемлемости контрацепции и другие нормативные документы.    



Лектор: Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. кафедры онкологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, зав. 

отделением онкологии сети клиник «Скандинавия» (Санкт-Петербург) 

 

15:00-15:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

15:15-16:45 Лекция «Онкориски МГТ: между правдой и вымыслом. Все ли 

инструменты МГТ «одинаково полезны»?» 

Обсуждаемые вопросы:  

 Международные гайдлайны и отечественные клинические рекомендации по МТГ. 

 Безопасность МГТ — преувеличенные страхи и оправданная осторожность. 

 МГТ после радикальных операций на органах малого таза — как правильно 

поступать? 

 Молочная железа и МГТ — доказанное и дискуссионное. 

 «Мутированные» пациенты — есть ли отличия в назначении МГТ? 

 

Лекторы: Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руководитель поликлинического 

отделения Московского областного научно-исследовательского института акушерства и 

гинекологии, почётный президент Российской ассоциации по менопаузе (Москва) 

Новикова Елена Григорьевна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 

руководитель отделения онкогинекологии Московского научно-исследовательского 

онкологический института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 

исследовательского центра радиологии (Москва) 

 

16:45-17:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:00-18:30 Лекция «Онкориски гормональной поддержки ВРТ»  

На лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 ВРТ — когда онкологи против! 

 ВРТ после излечения рака эндометрия. 

 Ведение женщин с онкологическими заболеваниями на фоне беременности — 

взгляд химиотерапевта. 

 Отражаются ли на ребёнке последствия химиотерапии матери во время 

беременности? 

 Онкофертильность с современных позиций. 

 

Лекторы: Новикова Елена Григорьевна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 

руководитель отделения онкогинекологии Московского научно-исследовательского 

онкологический института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 

исследовательского центра радиологии (Москва) 

Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 

главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Московской области, 

руководитель отделения репродуктологии Московского областного научно-

исследовательского института акушерства и гинекологии (Москва) 

 

18:30-19:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

3 декабря 2022 г.  

 

 

10:00-13:30  Симпозиум «Безошибочная диагностика – отправная точка успешного 

лечения» 

10:00-11:30 Лекция: «Ошибки, грозящие инвазивным раком»  

В рамках лекции докладчик на большом фактическом материале и на основании 

литературных данных проанализирует типичные ошибки в алгоритме ведения женщин, 

которые могут привести к развитию инвазивного рака. Будет показан правильный 



алгоритм наблюдения пациенток, обсуждена важность выполнения техники взятия 

материала на цитологию и гистологию. 

 

Лектор: Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии Академии последипломного образования Федерального научно-клинического 
центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
ФМБА России, зав. онкологическим отделением того же центра, главный онколог ФМБА 
России (Москва) 
 
11:30-12:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

12:00-13:15  Лекция: «Что необходимо для качественного цервикального скрининга? 

Роль ВПЧ в развитии рака шейки матки хорошо изучена. В мире существуют 

эффективные методы раннего выявления неоплазии шейки матки, разработаны 

алгоритмы диагностики и лечения. Однако РШМ упорно занимает одну из лидирующих 

позиций в онкопатологии женской репродуктивной системы. Среди других причин — 

недостаточно качественно выполненные скрининговые методы. Лектор будет обсуждать 

типичные ошибки забора материала цитологического исследования, осветит и покажет 

нюансы правильной техники выполнения процедуры. 

 

Лектор: Лёшкина Гульнара Витальевна, врач-цитолог Центрального научно-

исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член Международной 

академии цитологии (IAC), сертифицированный тренер CIntec Plus (Москва) 

 

13:15-13:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. Радзинский В.Е. 

 


