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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. отделом микробиологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической лабораторной диагности-
ки Санкт-Петербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета (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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СПИКЕРЫ

Гущин Александр Евгеньевич, канд. биол. наук, ведущий научный 
сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии 
и косметологии (Москва)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., зав. отделом микробиологии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой 
клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., зам. директора 
по развитию Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии №1 Пермского государственного медицинского 
университета им. Е.А. Вагнера (Санкт-Петербург)

Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, редакционный директор 
ГК StatusPraesens, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского 
государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)

Д-р Свидзинская Соня, канд. мед. наук, врач микробиолог со 
специализацией по инфекциям, передаваемым половым путём, 
лаборатории MVZ Labor Limbach (Берлин, Германия)  
[Dr. Swidsinski Sonja (Berlin, Germany)]
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Д-р Свидзинский Александр, главный врач гастроэнтерологической 
амбулатории госпиталя «Шаритэ», руководитель молекулярно-
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(Берлин, Германия) [Dr. Swidsinski Alexander (Berlin, Germany)]
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акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, ассистент 
кафедры клинической лабораторной диагностики ФП и ДПО  
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)

Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, руководитель отдела 
аногенитальных дерматозов и инфекций Московского научно-
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23 марта 2023 года, четверг, 16.00–20.30

Вступительное слово 16.00–16.05
(5 мин)

Засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

МОДУЛЬ 1. ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА:  
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ?

16.05–17.00 (55 мин) 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)

Вагинальный микробиом и виром — особенности 
взаимодействия

16.05–16.25
(20 мин)

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

Экосистема влагалища богата бактериями, грибами, простейшими, а также вирусами, 
которые сегодня объединены понятием «виром». Докладчик поделится с участниками 
современными представлениями о биоплёнках, формируемых Gardnerella vaginalis, 
а также новыми данными о вирусно-микробных ассоциациях, взаимодействии грибов 
рода Candida с влагалищным эпителием и их участии в поддержании патологических 
процессов женского репродуктивного тракта. В лекции будут освещены вопросы им-
мунной защиты при инфицировании облигатными и условно-патогенными микроорга-
низмами. Кроме того, слушатели получат алгоритмы рациональной топической терапии 
микст-инфекций у женщин согласно современным научным данным и действующим 
клиническим рекомендациям

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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Почему рутинная диагностика малоэффективна? 16.25–16.45
(20 мин)

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

В лекции будут освещены современные методы диагностики вульвовагинальных ин-
фекций, дана характеристика рутинной диагностики и показано, почему её нельзя 
считать эффективной. Будет представлена информация о новых данных в отношении 
гарднерелл, даны сведения о перспективных  методах обследования пациенток и о том, 
какие диагностические методы и приёмы нуждаются в актуализации

Вопросы и ответы. Дискуссия на тему «Может ли быть 
избыток лактобацилл? Это хорошо или плохо?»

16.45–17.00
(15 мин)
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Закажите СЕЙЧАС по 1500 руб.*
Стоимость после выхода книги — 2500 руб.**

КУПИТЬ

Что нового?

• добавлена глава
по аномальным
маточным
кровотечениям

• данные обновлены
глобально согласно
актуальным
клиническим
рекомендациям

По вопросам приобретения:

+7 (901) 723 2273praesens.ru (раздел «Книги») ea@praesens.ru

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

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
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МОДУЛЬ 2. ВАГИНАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ: 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ

17.00–18.15 (1 ч 15 мин)
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Чернова 
Надежда Ивановна (Москва), доц. Касян Виктория Николаевна (Москва) 

Смешанный вагинит: правила диагностики и лечения 17.00–17.20
(20 мин)

Спикер: доц. Касян Виктория Николаевна (Москва)

Одна из наиболее частых причин обращения к гинекологу — патологические выделения 
из половых путей. Треть причин выделений связана с наличием инфекции. Как показы-
вает практика, в большинстве случаев при воспалительных заболеваниях нижних от-
делов репродуктивного тракта обнаруживают микробно-вирусные ассоциации. Второй 
особенностью течения воспалительных заболеваний нижних отделов репродуктивного 
тракта служит резистентность патогенной микрофлоры к антибактериальным препара-
там, обусловленная бесконтрольным самолечением. В лекции будут обсуждены рацио-
нальные подходы к диагностике и лечению смешанных вагинитов с  позиций доказа-
тельной медицины и клинических рекомендаций
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Рецидивирующие вирусные инфекции гениталий — 
проблема современности. Тактика ведения  
пациентов в свете отечественных и зарубежных 
рекомендаций

17.20–17.40
(20 мин)

Спикер: проф. Чернова Надежда Ивановна (Москва)

Вирусные заболевания гениталий склонны к рецидивированию и затяжному течению. 
Это обусловлено тем обстоятельством, что, как правило, вирусы находятся в ассоциа-
ции с другой микрофлорой. Смешанные инфекции представляют собой качественно 
новый тип инфекции, которой свойственны стёртая клиническая симптоматика, много-
очаговость поражения, способность возбудителей усиливать патогенные свойства друг 
друга, пожизненная персистенция в организме, развитие хронических воспалительных 
заболеваний. Ответные иммунные реакции организма на смешанную инфекцию менее 
интенсивны, чем на бактериальную моноинфекцию. В докладе будет обсуждён алго-
ритм ведения пациенток с позиций доказательной медицины, отечественных клиниче-
ских рекомендаций и зарубежных гайдлайнов
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Эмпирический подход к терапии вагинитов 17.40–18.00
(20 мин)

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

Неправильное или несвоевременное лечение инфекционных воспалительных заболе-
ваний женских половых органов чревато рядом серьёзных осложнений, поэтому ино-
гда необходимо начинать лечение ещё до определения причинного микроорганизма. 
В таких случаях рекомендованы препараты, воздействующие на микробные ассоциа-
ции и обеспечивающие элиминацию широкого спектра вероятных возбудителей. Кроме 
того, лекарственное средство должно обладать минимальным системным действием 
на организм, быть удобным в применении и не оказывать выраженного повреждающе-
го воздействия на лактобациллярную микрофлору. В материале лекции информация 
о том, как найти оптимальный подход к выбору эмпирической терапии инфекций жен-
ских половых органов

Вопросы и ответы. Дискуссия на тему «Эмпирическая 
и этиотропная терапия. Взаимоисключающие или 
взаимодополняющие подходы?» 

18.00–18.15
(15 мин)
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МОДУЛЬ 3. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ
18.15–20.30 (2 ч 15 мин)

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)   

Смена парадигмы в оценке патогенеза бактериального 
вагиноза

18.15–18.35
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук, д-р Свидзинская Соня  
[Dr. Swidsinski Sonja (Berlin, Germany)]

В лекции будет представлен обзор последних данных, опубликованных в мировой ли-
тературе, которые существенно расширяют наши знания о патогенезе бактериального 
вагиноза (БВ). Будет показано, как открытия последних лет привели к смене наших пред-
ставлений о развитии этого заболевания. В то же время спикер остановится на разли-
чиях в поведении полимикробных содружеств и монокультур. Поэтому перенос данных, 
полученных из культуры in vitro, во влагалищную среду неправомерен. В лекции будет 
обсуждена необходимость не просто использовать рутинную схему, а корректировать ле-
чение с учётом динамики процесса. Мы сегодня это можем

Видимое и невидимое в бактериальном вагинозе 18.35–19.05
(30 мин)

Спикер: д- р Свидзинский Александр (Берлин, Германия) 
[Dr. Swidsinski Alexander (Berlin, Germany)]

Главное звено патогенеза бактериального вагиноза (БВ) — это формирование полимикроб-
ных биоплёнок, покрывающих эпителий влагалища. Биоплёнки обнаружены у 90% женщин 
с БВ и у 10% без БВ. Последние научные исследования с использованием метода FISH (fluo-
rescence in situ hybridization) показывают, что помимо БВ встречаются и другие дисбиотиче-
ские изменения влагалищной микробиоты, которые пока недостаточно изучены. В лекции бу-
дут обсуждены современные тенденции диагностики и терапии БВ с учётом так называемого 
биоплёночного вагиноза, а также других дисбиотических нарушений биотопа влагалища
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Бактериальный вагиноз: контраверсии клинических 
рекомендаций

19.05–19.25
(20 мин)

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

Во всём мире для пациенток с дисбиотическими нарушениями влагалища характер-
на высокая частота рецидивов. Наличие клинических рекомендаций и «запротоко-
лированных» стандартов наблюдения пациенток — важный шаг на пути к улучшению 
клинических подходов. К сожалению, очевидно, что до победы над БВ и до создания 
идеального протокола ещё далеко...

Как избежать заблуждений в трактовке лабораторных 
заключений?

19.25–20.05
(40 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна, 
Спасибова Елена Владимировна  
(Санкт-Петербург)

В лекции на примерах из реальной клинической практики будут освещены ошибки, 
которые могут быть допущены из-за неверной трактовки лабораторных заключений. 
Почему результаты лабораторных данных и клинической картины расходятся, как не 
допустить ошибок — всё это будет обсуждено в лекции-диалоге 

Вопросы и ответы. Дискуссия на тему «Нужно ли лечить 
полового партнёра?»  

20.05–20.30
(25 мин)
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