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ИДЕОЛОГИ И РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, вице-президент Российского обще-
ства акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой клинической лабораторной диа-
гностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, зав. отделом микробиологии Научно- 
исследовательского института акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

•  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины факультета непрерывного медицинского образования.

•  НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта.
•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения 
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25 ноября 2022 года, пятница, 17.00–21.30

Вступительное слово 17.00–17.10
(10 мин)

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

МОДУЛЬ 1. ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА:  
НУЖНО ЛИ В НЕЙ РАЗБИРАТЬСЯ ПРАКТИКУЮЩЕМУ  

АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ?
17.10–18.25 (1 ч 15 мин) 

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

Репродуктивно значимые инфекции: возможные ошибки 
диагностики

17.10–17.30
(20 мин)

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

Клинические проявления большинства вагинальных инфекций неспецифичны и не по-
зволяют установить этиологию заболевания, кроме того, они часто протекают с невы-
раженными проявлениями и даже бессимптомно. Это нужно учитывать при постановке 
диагноза и рационально использовать лабораторные методы. Спикер расскажет участни-
кам о тех жалобах и клинических проявлениях инфекционно-воспалительного процесса, 
которые должны стать показаниями для назначения дополнительных способов обследо-
вания

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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Диагностика ИППП с количественной оценкой возбуди-
телей — новые горизонты и прикладное значение для 
совершенствования тактики ведения пациентов 

17.30–17.50
(20 мин)

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

До настоящего времени диагностика патогенных микроорганизмов ограничивалась ка-
чественным выявлением возбудителей по принципу «обнаружено» и «не обнаружено». 
Однако с появлением в нашей стране тестов на основе ПЦР в реальном времени с ко-
личественной оценкой стало возможным определять концентрацию микроорганизмов, 
т.е. микробную нагрузку. Такой подход давно используют в протоколах ведения паци-
ентов с вирусными заболеваниями, однако рутинно пока не применяли при диагностике 
ИППП. В настоящее время накоплен большой объём научных данных, свидетельствую-
щих, что не только факт наличия возбудителя ИППП, но и его количество имеет патогене-
тическое, эпидемиологическое и фармакотерапевтическое значение
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Микробиом влагалищного биотопа: от здоровья к болезни 17.50–18.10
(20 мин)

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

Докладчик поделится с участниками современными представлениями о биоплёнках, 
формируемых Gardnerella vaginalis, а также новыми данными о взаимодействии грибов 
рода Candida с влагалищным эпителием и их участии в поддержании патологического 
процесса женского репродуктивного тракта. В лекции будут освещены вопросы иммуно-
логической защиты при инфицировании облигатными и условно-патогенными микроор-
ганизмами. Кроме того, слушатели получат алгоритмы рациональной топической тера-
пии микст-инфекций у женщин согласно современным научным данным и действующим 
клиническим рекомендациям

Дискуссия-контраверсия по вопросу «Самовосстановление 
микробиоты или второй этап? Выбор тактики»

18.10–18.25
(15 мин)
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ОЧНО

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ!

Отель «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., д. 5/2)

ПОДРОБНЕЕ
praesens

+7 (495) 109 2627, 8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

praesensaig

praesensneopraesens_neo

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

https://praesens.ru/2023/all-R/spb-aig/
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МОДУЛЬ 2. ТЕРАПИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ:  
ЛЕЧИТЬ ИЛИ ИЗЛЕЧИВАТЬ? 

18.25–20.20 (1 ч 55 мин)
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Кузнецова 
Ирина Всеволодовна (Москва)

Эмпирический подход к терапии вагинитов 18.25–18.45
(20 мин)

Спикер: проф. Олина Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

Неправильное или несвоевременное лечение инфекционных воспалительных забо-
леваний женских половых органов чревато рядом серьёзных осложнений, поэтому 
иногда необходимо начинать лечение ещё до определения причинного микроорга-
низма. В таких случаях рекомендованы препараты, воздействующие на микробные 
ассоциации и обеспечивающие элиминацию широкого спектра вероятных возбуди-
телей. Кроме того, лекарственное средство должно обладать минимальным систем-
ным действием на организм, быть удобным в применении и не оказывать выражен-
ного повреждающего воздействия на лактобациллярную микрофлору. В материале 
лекции — информация о том, как найти оптимальный подход к выбору эмпирической 
терапии инфекций женских половых органов
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Смешанный вагинит: тренд новых подходов к лечению 18.45–19.05
(20 мин)

Спикер: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

У большинства женщин вульвовагинальные инфекции имеют смешанную этиологию, 
в связи с чем лечение таких заболеваний вызывает определённые трудности у клини-
цистов. В ходе лекции будет представлена информация о возможностях преодоления 
антибиотикорезистентности, современных принципах лечения генитальных инфекций 
и профилактики рецидивов

Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками 19.05–19.25
(20 мин)

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

Любая иммуносупрессия, в том числе обусловленная воздействием SARS-CoV-2  на 
организм, может способствовать длительной персистенции ВПЧ и реактивации ла-
тентных инфекций. При этом хорошо известно, что длительная персистенция высо-
коонкогенных типов ВПЧ относится к наиболее опасным факторам возникновения 
предраковых состояний шейки матки. В ходе лекции спикер с позиций современных 
теорий и представлений расскажет слушателям о механизмах этих нарушений, о роли 
ВПЧ в развитии неоплазий и о том, как влагалищная микрофлора может влиять на эти 
процессы
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Бактериальный вагиноз: контраверсии клинических  
рекомендаций

19.25–19.45
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна 
(Москва)

Во всём мире тактике ведения пациенток с дисбиотическими нарушениями влагалища 
сопутствует высокая частота рецидивов. Наличие клинических рекомендаций и «за-
протоколированных» стандартов наблюдения пациенток — важный шаг на пути к улуч-
шению клинических подходов. К сожалению, очевидно, что до победы над БВ и до 
создания идеального протокола ещё далеко...

Три грации: самые частые причины вагинитов 19.45–20.05
(20 мин)

Спикер: доц. Семиошина Ольга Евгеньевна (Москва)

Воспаление женских наружных половых органов и слизистой оболочки влагалища — 
одна из основных причин нарушения их нормального функционирования. В основе 
вагинита лежит множество причин — инфекции, включая передаваемые половым пу-
тём, термические и химические факторы и нарушения обмена веществ. В лекции будут 
рассмотрены основные алгоритмы ведения кандидозного и бактериального вагиноза

Дискуссия-контраверсия по вопросу «Снижает ли  
коррекция биоценоза влагалища частоту CIN?»

20.05–20.20
(15 мин)
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Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (60,6%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования Medi-Q™
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовых отделениях:
• Каталог «Почта России» — индекс ПН347
• Объединённый каталог «Пресса России» —  

индекс 33022
• ФГУП «Почта Крыма» — индекс 22840
• Каталоги стран СНГ— индекс 33022

На сайте praesens.ru 
в разделе: «Журналы/Журнал 
“StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак”/
Как подписаться».
Оплата онлайн банковской картой.

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

Сообщите об оплате по e-mail: ea@praesens.ru;
или по тел.: +7 (901) 723 2273.

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка
   на журнал «StatusPraesens. Гинекология,
   акушерство, бесплодный брак».

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesenspraesens.ru

statuspraesenstvpraesensaig

ПОДПИСАТЬСЯ

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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МОДУЛЬ 3. ВАГИНАЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ:  
НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО ИНФЕКЦИИ...

20.20–21.30 (1 ч 10 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петер-
бург), докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва)

Вагинит как проявление соматической болезни. Реалии 
повседневной практики акушера-гинеколога

20.20–20.40
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

Вагинит иногда возникает на фоне нормальных физиологических процессов, например 
во время беременности или в постменопаузальный период. Провоцирующим факто-
ром вагинита могут выступать аллергические реакции, снижение уровня гормонов, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, прежде всего энтеропатии, дефицит вита-
минов и микроэлементов, дерматозы. Эффективность терапии в значительной степени 
зависит от прекращения воздействия триггеров и лечения сопутствующей патологии. 
О том, как в повседневной практике акушера-гинеколога контролировать эти состояния 
и предотвращать развитие вагинита, слушатели узнают из материала лекции
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Закажите СЕЙЧАС по 1500 руб.*
Стоимость после выхода книги — 2500 руб.**

Что нового?

• добавлена глава
по аномальным
маточным
кровотечениям

• данные обновлены
глобально согласно
актуальным
клиническим
рекомендациям

  *В стоимость включена доставка по РФ,
**Планируется к выходу в 2023 году.

По вопросам
приобретения:

+7 (901) 723 2273

praesens.ru 
(раздел «Книги»)

ea@praesens.ru

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
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Патологические выделения в постменопаузе: как каче-
ственно жить и стареть достойно?

20.40–21.00
(20 мин)

Спикер: доц. Семиошина Ольга Евгеньевна (Москва)

Подсчитано, что к 2030 году в мире будет 1,2 млрд женщин в возрасте старше 50 лет, 
и большинство из них проведёт часть жизни — 20−30 лет или более — в постменопау-
зе. Весь этот длительный срок они уже не будут выполнять репродуктивные функции, 
но продолжат привычную социальную, а многие даже сексуальную жизнь. Учитывая 
постоянно растущую продолжительность жизни, сейчас самое время искать резервы 
повышения эффективности ведения пациенток элегантного возраста, чтобы сохранить 
им качество жизни и обеспечить активное долголетие

Аллергия и патологические выделения — есть ли связь? 21.00–21.20
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

Часто жалобы на жжение, покраснение и отёчность покрова наружных половых орга-
нов объясняют кандидозом, который обычно легко выявить. Хотя в ряде случаев истин-
ная причина симптомов — аллергия, а размножение грибов Candida лишь вторично, 
но при этом ухудшает состояние и усложняет постановку диагноза. Зуд и воспаление 
в области гениталий способствуют невротизации, психосоциальной дезадаптации, на-
рушениям сна и снижению качества жизни женщины, и по этой причине пациентки 
длительно, но безрезультатно посещают гинекологов, дерматовенерологов, иммуноло-
гов, врачей общей практики, невропатологов и психотерапевтов. Спикер расскажет, как 
не пропустить аллергическую этиологию симптомов и организовать тесное взаимодей-
ствие с нужным специалистом для успешного решения проблемы

Вопросы и ответы 21.20–21.30
(10 мин)
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