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12 апреля 2022 года, вторник, 15.00–19.00

Вступительное слово 15.00–15.10
(10 мин)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

МОДУЛЬ 1. ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА:  
МЕЖДУ НОРМОЙ И НАРУШЕНИЯМИ 

15.10–16.45 (1 ч 35 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсее-
вич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Пе-
тербург)

Микробиота влагалища. Что нового? 15.10–15.30
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

Проблемы формирования вагинального микробиома, роль эстрогенов в поддержании 
микробиоценоза влагалища. Динамика вагинальной микрофлоры в зависимости от воз-
раста и особенностей периода жизни женщины. Микрофлора влагалища в норме и при 
патологических состояниях

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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Вульвовагинальный дискомфорт: рациональная тактика 
ведения с позиций клинических рекомендаций и между-
народных гайдлайнов

15.30–15.50
(20 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Жалобы на любой дискомфорт в области вульвы и влагалища крайне неспецифичны  
и требуют верификации диагноза. К сожалению, частота самолечения и, как следствие, 
частого рецидивирования симптомов при этом высока, а соблюдают назначенное гинеко-
логом лечение только половина пациенток. Задача гинеколога при обращении пациентки 
с вульвовагинальным дискомфортом — в первую очередь провести дифференциальную 
диагностику, избегая ненужных анализов, и назначить лечение с учётом новейших кли-
нических рекомендаций

Таксономические изменения: новая классификация гард-
нерелл. Как это влияет на наши представления о бактери-
альном вагинозе?

15.50–16.10
(20 мин)

Спикер: канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич 
(Москва)

Таксон G. vaginalis теперь «раздроблен» на 13 видов — что это означает для практической 
медицины? В лекции будут представлены современные научные данные о вирулентно-
сти гарднерелл, зависящей в том числе от спектра геномов этого условного патогена  
в микробиоте конкретной пациентки
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Нарушения вагинального микробиома женщины.  
Комплексный подход к диагностике и терапии

16.10–16.30
(20 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

В рамках лекции будет описано клиническое значение реакции вагинальной микробио-
ты — составного элемента микробиома организма женщины — на соматические заболева-
ния. Отдельное внимание будет уделено ассоциации кишечного дисбиоза с нарушениями 
в составе микрофлоры половых путей

Дискуссия-контраверсия по вопросу «Критерии Амселя, 
Ньюджента и ПЦР real time — есть ли перспективы из-
жить мазок на чистоту влагалища?»

16.30–16.45
(15 мин)
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МОДУЛЬ 2. ВАГИНАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ:  
ОТ ВЕРНОГО ДИАГНОЗА — К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

16.45–17.50 (1 ч 5 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, акад. РАЕН, проф. Кира Евгений 
Фёдорович (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург)

Экспертный взгляд на терапию вагинальных инфекций 
2022 года в РФ и за рубежом: от хорошего к наилучшему

16.45–17.05
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ,  
акад. РАЕН, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

В докладе будет рассмотрена роль микроорганизмов в поддержании здоровья  
и в формировании некоторых заболеваний. Будет отражено значение качественной 
диагностики, а также представлена новая парадигма (модель) лечения вульвоваги-
нальных инфекций

Контроль над ВПЧ-инфекцией и неоплазиями шейки — 
ожидаемая перспектива или существующая реальность?

17.05–17.25
(20 мин)

Спикер: доц. Семиошина Ольга Евгеньевна (Москва)

Как в соответствии с действующими регламентирующими документами в рамках вто-
ричной профилактики цервикальноно рака совместить принципы выжидательного 
консерватизма, разумной экономии и достаточного радикализма? Обсуждению этого 
вопроса посвящён доклад
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Диагностика и патогенез вульвовагинальных инфекций  
в современных реалиях. Лайфхаки от микробиолога

17.25–17.45
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

В докладе будут освещены современные представления о микробиоценозе влагалища, 
понятии нормы и отклонений от нормы. Спикер обсудит роль изменений микроэколо-
гии влагалища в патогенезе воспалительных заболеваний нижних отделов репродук-
тивного тракта

Вопросы и ответы 17.45–17.50
(5 мин)
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МОДУЛЬ 3. ОТ ИНФЕКЦИИ ДО ОНКОЛОГИИ — ОДИН ШАГ. 
ВАЖНО ЕГО НЕ СДЕЛАТЬ
17.50–19.00 (1 ч 10 мин)

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва),  
доц. Семиошина Ольга Евгеньевна (Москва)

Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками 17.50–18.10
(20 мин)

Спикер: засл. врач РФ, проф. Тихомиров  
Александр Леонидович (Москва)

В докладе будет предложена актуальная информация по вопросам дифференцирован-
ного подхода к лечению пациенток с ВПЧ-инфекцией шейки матки. Отдельное внима-
ние будет уделено субклинической форме ВПЧ, иммунным нарушениям в патогенезе 
неоплазии шеечного эпителия и возможностям их коррекции на ранних стадиях ин-
фицирования
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Диалог-лекция. Альянс микробиолога и акушера- 
гинеколога как условие успеха в лечении  
вульвовагинальных инфекций

18.10–18.40
(30 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ,  
проф. Савичева Алевтина Михайловна,  
проф. Тапильская Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

В диалоге акушера-гинеколога и микробиолога будут обсуждены нюансы диагностики 
и выбора тактики лечения в сложных клинических ситуациях. Спикеры продемонстри-
руют важность командной работы клинициста и микробиолога для верной интерпре-
тации лабораторных данных в сочетании с клинической картиной заболевания для 
успешного лечения

Дискуссия-контраверсия по вопросу «Всегда ли  
вагинальный дисбиоз нарушает микроэкологию  
цервикального канала? А эндометрия?»

18.40–18.55
(15 мин)

Вопросы и ответы. Итоги дня 18.55–19.00
(5 мин)
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Нарушения функций мочевыделительной системы 
могут привести к осложнениям в гравидарном
и послеродовом периодах. «Беременность при 
хронической болезни почек. Планирование 
гестации и оздоровления пациенток (в схемах
и алгоритмах)» — сборник практических советов
и инструкций для врача при ведении будущих 
матерей с нефрологическими заболеваниями.

В издании собрана актуальная информация по 
вопросам диагностики, ключевым показателям 
динамического контроля, схемам лекарственной 
терапии в соответствии с действующими клиниче-
скими рекомендациями. Книга поможет докторам 
найти правильные и максимально безопасные 
варианты решения клинических задач.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕСТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ

БЕРЕМЕННОСТЬ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Коллектив авторов:
И.Г. Никольская, Е.И. Прокопенко,
Н.Л. Козловская, С.В. Апресян,
Н.В. Бычкова

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой «Почтой России» по РФ — 1300 руб.
** Стоимость книги на OZON — 1400 руб. 

Цены действительны до 31 декабря 2022 года.

Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens;
на OZON (быстрая доставка).**

 1100 руб.*
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Enterococcus faecalis — 22,6%

Staphylococcus spp. — 21,7%

Enterobacter — 9,5%

Klebsiella pneumoniae — 6,1%

Proteus mirabilis — 3,5%

Pseudomonas aeruginosa — 2,6%

 — 7,1%

Escherichia coli — 26,9%
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК

· Усиление 
активации 
симпатической 
нервной системы

· Увеличение гипертрофии 
левого желудочка

· Аритмия
· Ишемия

· Усиление 
вазоконстрикции

· Атеросклероз
· Снижение эластичности 
артерий

Афферентные 
сигналы

· Ишемия 
почки

· Повышение
аденозина

Высокое АД
Нарастание АГ

· Снижение NO
· Активация
ренин-ангио-
тензиновой 
системы

· Задержка натрия
· Гиперволемия
· Активация ренин-
ангиотензиновой 
системы

· ПУ
· Гломерулосклероз

Снижение
NO-синтазы

67

Диагностика артериальной гипертензии на фоне гестации

Таблица 4-6. Критерии диагностики артериальной гипертензии беременных4

Метод определения уровня АД Систолическое АД, мм рт.ст. Диастолическое АД, мм рт.ст.

«Офисное» АД 140 и более 90 и более

Суточный мониторинг АД, 24 ч 130 и более 80 и более

Суточный мониторинг АД, день 135 и более 85 и более

Суточный мониторинг АД, ночь 120 и более 70 и более

Домашнее измерение АД 135 и более 85 и более

NB!  Необходимо помнить, что результаты амбулаторного мониторирования АД на 
несколько миллиметров ртутного столба ниже офисных значений. О наличии АГ при 
самостоятельном измерении АД беременной в домашних условиях или при проведе-
нии суточного мониторирования АД свидетельствуют показатели АД 135/85 мм рт.ст. 
и более4.

КУПИТЬ
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