Что?
23–25 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Где?
В онлайнпространстве

Когда?
23–25 октября
2020 года

Под эгидой
• Инновационной образовательной програм-

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мы Российского университета дружбы народов в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование»
Российского университета дружбы народов,
Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии;
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
Всероссийского образовательного проекта
«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет»
Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН)
Европейского общества по гинекологической
онкологии (European society of gynaecological
oncology, ESGO)
Ассоциации клинических цитологов России
Общества пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов России
Региональной общественной организации
«Общество содействия развитию реконструктивной и косметологической гинекологии»
Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путём (ЮСТИ.ру)
Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор:
Медиабюро StatusPraesens

В каком формате пройдёт?
Форум состоится на платформе
CONNEXIO в онлайн-формате, который уже стал традиционным для
2020 года и позволяет реализовать
широкомасштабную научную программу, включающую множество докладов, школ, мастер-классов и дискуссий с участием ведущих экспертов России и зарубежья. Трансляция в режиме реального времени даст возможность присоединиться к мероприятию
специалистам из разных уголков нашей страны.

Почему принять участие — важно?
В 2020 году внимание медицинской общественности сосредоточено
на вопросах, связанных с эпидемией COVID-19. Вместе с тем нельзя
забывать и о других крайне важных темах — таких как борьба с онкозаболеваниями женских репродуктивных органов. К сожалению,
сегодня мир не знает выхода из «ракового кризиса».
У женщин 38% онкозаболеваний — гинекологические: молочной железы, эндометрия, шейки матки. То, что цервикальный
рак оказался на третьем месте по частоте, не означает, что его стало
меньше, просто на второе поднялся рак эндометрия, а это говорит
об увеличении распространёности таких факторов риска, как ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет.
Общие для всех стран трудности — недостаточная эффективность казавшейся идеальной скандинавской модели цервикального скрининга (жидкостная цитология, ВПЧ-тестирование, кольпоскопия). Есть и специфические проблемы РФ, касающиеся раннего
выявления онкозаболеваний. Так, Приказ №124н, регламентирующий проведение профилактических осмотров и диспансеризации,
не полностью соответствует рекомендациям ВОЗ о цервикальном скрининге (2014) — в документе не упомянуты ни кольпоскопия, ни ВПЧ-тестирование. По-прежнему остаётся нерешённым
вопрос об «обратной связи» — оперативной передаче акушеругинекологу информации о результатах маммографии, цитологических и гистологических исследований, консультаций онколога.
Контраверсии множатся: согласно российским клиническим
рекомендациям (2017), ВПЧ-тестирование проводят только при выявлении доброкачественных заболеваний шейки матки, а в проекте
нового порядка акушерско-гинекологической помощи — всем женщинам в рамках профилактических осмотров.
Проблем много — мы упомянули лишь некоторые. Решение
большинства из них требует серьёзного мультидисциплинарного
диалога. Присоединяйтесь к обсуждению!

Ключевые спикеры
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. дея
тель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед.
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов,
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Роговская Светлана Ивановна, докт. мед.
наук, проф., выборный президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), соруководитель
Всероссийского образовательного проекта
«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет» (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, докт. мед.
наук, проф., зам. директора Департамента
медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России (Москва)

Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель
науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, зав.
кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья Института усовершенствования врачей (Москва)

[В программе] Беременность на фоне предрака и рака шейки матки: особенности прегравидарной подготовки и наблюдения во
время гестации • Перинеология и эстетическая гинекология: от восстановления функций к эстетическому результату

Гомберг Михаил Александрович, докт.
мед. наук, проф., президент Гильдии специа
листов по инфекциям, передаваемым половым путём (ЮСТИ.ру), главный научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии (Москва)
Липова Елена Валериевна, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой дерматовенерологии,
микологии и косметологии УНМЦ Управления делами Президента РФ, вице-президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям (РАГИН) (Москва)

Савичева Алевтина Михайловна, засл.
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф.,
зав. лабораторией микробиологии НИИ
акушерства, гинекологии репродуктоло
гии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета
(Санкт-Петербург)
Шабалова Ирина Петровна, докт. мед.
наук, проф. кафедры клинической лабораторной диагностики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)

Почётный гость Форума
Весна И. Кесик, д-р, проф., экспредседатель образовательного комитета
Европейского общества
по гинекологической онкологии (Сербия)
Vesna I. Kesic, MD, PhD, prof., former President of European society of gynecological oncology (Serbia)

Что в научной программе?
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Цервикология сегодня: акушерские
•
•
•

и гинекологические аспекты. Решение проблем в контексте доказательной медицины.
Цервикальный скриннинг в РФ: на что
нас ориентирует Минздрав России?
Перинеология и эстетическая гинекология: от восстановления функций
к эстетическому результату.
Дифференцированный подход к ведению пациенток с предраковыми
и раковыми заболеваниями шейки

•
•
•

матки: анализируем отечественные
и международные нормативные документы.
Беременность на фоне предрака
и рака шейки матки: особенности
прегравидарной подготовки и наблюдения во время гестации.
Физиологический биоценоз влагалища, вульвы и шейки матки — единство или конкуренция?
Вульвовагинальные дисбиозы и инфекции: что изменилось в нормативных документах?

• Болезни вульвы: междисциплинар•

•

ные аспекты. Предраковые и раковые
нарушения.
Дискуссия. Цервикальный скрининг:
как повысить его эффективность,
если цитологов не хватает, а ВПЧтестирование требует дополнительных расходов?
Разбор клинического случая. Позднее
выявление рака шейки матки. Считать
ли это дефектом оказания медицинской помощи и поводом для иска? Обзор реальной судебной практики.
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ПРЕДРАКОВЫЕ И РАКОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ,
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

[В программе] ВПЧ-тестирование: должно ли оно быть рутинным? • Дерматологические проблемы вульвы: чья зона
ответственности? • Эмпирическая терапия вагинальных
инфекций: зло или благо? Мнения ведущих экспертов.

• Цервикальный скрининг: дости-

•
•
•
•

•
•
•
•

жения и проблемы. Обзор проекта клинических рекомендаций «Цервикальная интраэпителиальная нео
плазия, эро
зия и эктропион шейки
матки» (2020).
Преимущества и недостатки классической и жидкостной цитологии: что
оптимально?
ВПЧ-тестирование: должно ли оно быть
рутинным? Обзор мировых данных.
Международные рекомендации по
диагностике и лечению LSIL и HSIL.
ВПЧ-ассоциированные заболевания:
особенности
предоперационной
подготовки к эксцизии и реабилитации больных после вмешательства.
ВПЧ-вакцинация: когда и кому?
Иммунотерапия заболеваний, вызванных ВПЧ: каковы возможности
и перспективы?
CIN и дисбиоз: связь несомненна. Как
это должно изменить работу врача?
Радиоволна в хирургическом лечении
преинвазивного рака шейки матки.

• Мастер-класс «Кольпоскопия: от тео- • Вульводиния: дифференциальная диа
рии к практике».

БОЛЕЗНИ ВУЛЬВЫ

• Дистрофические заболевания вульвы: версии и контраверсии лечения.

•

гностика состояния и терапевтичес
кие подходы.
Мастер-класс «Трудности диагностики и лечения заболеваний вульвы.
Разбор ошибок».

• Дерматологические проблемы вуль- ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНАЯ
вы: чья зона ответственности — аку•
•

•

шера-гинеколога или дерматолога?
Склероатрофический лихен: причины, симптомы, лечение.
Доброкачественные и предраковые
(VIN и VaIN) заболевания вульвы и вла
галища: вопросы диагностики и эф
фективной терапии.
Генитоуринарный менопаузальный
синдром: каковы возможности современных гормональных лекарственных препаратов?

ИНФЕКТОЛОГИЯ

• Патологические выделения из

половых путей: выбираем алгоритм действий, опираясь на клинические рекомендации. Диагностика вагинальных дисбиозов и инфекционных поражений в рутинной практике
акушера-гинеколога как нерешённая
проблема: «фельдшерский подход»
шагает по стране. Есть ли выход из тупика?

[Важно!] Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют
бесплатное мобильное приложение SPNavigator. Актуальные клинические
рекомендации теперь в вашем мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск
прост и удобен. Доступ к SPNavigator получат все участники Форума

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

• Дискуссия. Эмпирическая терапия ва-

•

•
•

•
•
•

ПЕРИНЕОЛОГИЯ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ

• Эстетическая гинекология: желание

•

пациентки или возможности врача?
Между «дизайном» и здравым смыслом.
Пролапсы тазовых органов: проблемы и решения. Когда можно обойтись
консервативным лечением, а когда необходима хирургическая коррекция?

[В программе] Рецидивирование кандидозного вульвовагинита: ищем решения • Несостоятельность мышц тазового
дна: когда эффективны нехирургические методы?
• Несостоятельность мышц тазового
•

•
•
•

•

дна: когда эффективны нехирургические методы?
Тренировка мышц тазового дна —
эффективный метод оздоровления
и реабилитации. Когда «тазовый фитнес» может быть лечебной процедурой? БОС-терапия: главное — соблюдение технологии!
Стрессовое недержание мочи: что
возможно сегодня? Что в компетенции акушера-гинеколога?
Вульвовагинальное старение — неизбежность? Как сохранить качество
жизни женщины?
Интимная контурная пластика. Инъекционные техники в эстетической
гинекологии: предполагаемое и доказанное.
Малоинвазивная перинеопластика.
Техника нитевого лифтинга: как обе-

•
•
•
•

спечить реальный результат? Разбор
ошибок.
Лазерное «ремоделирование» влагалища: спорим с FDA? Что и почему может быть эффективным?
Сексуальные дисфункции: что в компетенции акушера-гинеколога?
Неуловимая «точка G»: если её нет,
то почему эффективна её аугментация?
Мастер-класс «Интимная контурная
пластика обогащённой плазмой: технология, достоинства, недостатки».

АКУШЕРСКАЯ
ЦЕРВИКОЛОГИЯ

• Истмико-цервикальная недо-

статочность:
эффективность
консервативной и хирургической
коррекции. Выбираем тактику согласно клиническим рекомендациям.

Что на выставке?
Приглашаем вас посетить уникальную онлайн-выставку «CONNEXIO. Шейка матки и вульвовагинальные инфекции. Эстетическая гинекология». У вас
будет возможность «прогуляться» по виртуальным стендам наших партнёров — производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов
и средств медицинского назначения. С каждого стенда вы можете попасть
в CONNEXIO-пространство конкретного партнёра и получить самую подробную информацию по препаратам, посмотреть видеообзоры и получить контакты региональных менеджеров.
Виртуальная выставка — прекрасная возможность узнать о новинках
рынка и оставаться в курсе свежих тенденций. Ждём вас!
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•

гинальных инфекций: зло или благо?
Что об этом думают ведущие эксперты?
Проблема рецидивирования кандидозного вульвовагинита: ищем эффективные решения.
Вирусные инфекции — междисциплинарная проблема. Алгоритмы ведения пациенток с позиций акушерагинеколога, клинического иммунолога, дерматовенеролога, инфекциониста.
Урогенитальные инфекции: тактика
противомикробной терапии и иммунопрофилактики. Что нового?
Острые и хронические цервициты:
единство патогенеза и гигантские
различия в лечебной тактике. Морфология, лабораторная диагностика,
тактика лечения.
Вагиноз, вагинит и цистит у сексуально активных женщин: как разорвать
порочный круг?
ИППП в акушерстве и гинекологии:
алгоритм ведения женщины при риске заражения ИППП.
Юридические комментарии. Выявление контактов пациентки
с ИППП: как не нарушить требования
законодательства?

• Цервикометрия и УЗИ: внедрение • Кольпоскопия при беременности: ти•
•

в практику. Мнения врача УЗ-диа
гностики и акушера-гинеколога.
Короткая шейка матки и преждевременные роды: причины, диагностика,
пути решения проблемы.
Беременность на фоне предрака
и рака шейки матки: о чём нужно помнить?

•
•

пичные ошибки и возможности диагностики.
Травмы шейки матки и промежности
в родах: можно ли предотвратить отдалённые осложнения?
Акушерская перинеология — родовой травматизм как расплата за прямохождение? Рубцовая деформация

•
•
•

промежности как исход родов и ошибок пластики.
Конизация шейки матки у будущей матери: когда польза превышает риск?
Нормализация биоценоза влагалища
как вероятный путь предотвращения
акушерских потерь.
Особенности шейки матки у пациенток с бесплодием.

[В программе] Сексуальные дисфункции: что в компетенции акушера-гинеколога? • Интимная контурная пластика. Инъекционные техники в эстетической гинекологии • Конизация
шейки матки у будущей матери: когда польза превышает риск?
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Шаг 1. Зайдите на страницу praesens.ru/2020/Shm/.
Шаг 2. В синем поле при нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» откроется электронная анкета.
NB! Будьте внимательны при заполнении анкеты. После
того, как вы нажмёте на кнопку «Далее», изменить внесённую вами информацию будет невозможно. Корректировка
содержания анкеты возможна только при помощи модератора (контактный телефон: +7 (499) 346 3902).
Шаг 3. За день до мероприятия на почту придут персональный код подключения и ссылка на страницу трансляции.
Введите только этот код в полях виртуальной «Стойки регистрации». Вам откроется доступ для просмотра Форума.
ФОРМАТ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Форум пройдёт в онлайн-формате на платформе CONNEXIO.
Зарегистрироваться и оплатить участие можно по ссылке
praesens.ru/2020/Shm/.
Варианты участия
Блок «Шейка матки, болезни
влагалища и вульвы» (кроме
блока «Эстетическая гинекология»)
Блок «Шейка матки, болезни
влагалища и вульвы» + книги*
(кроме блока «Эстетическая
гинекология»)
Блок «Эстетическая гинекология» +
Блок «Шейка матки, болезни
влагалища и вульвы»
Блок «Эстетическая
гинекология» + Блок «Шейка
матки, болезни влагалища
и вульвы» + книги**

Стоимость участия
1000 руб. (сертификат +
НМО)
2300 руб. (3 книги +
сертификат + НМО)
2900 руб. (сертификат +
НМО)
4200 руб. (2 книги +
сертификат + НМО)

* В пакет входят три книги.
• Книга «Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия,
эстетическая коррекция», под ред. С.И. Роговской, Е.В. Липовой.
• Книга «Радиоволна и аргоновая плазма в практике акушера-гинеколога», под ред.
В.Е. Радзинского, Е.Ю. Глухова.
• Книга «Кавитированные растворы в репродуктивной медицине», под ред. В.Е. Радзинского, Е.Ю. Глухова.
** В пакет входят две книги.
• Книга «Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия,
эстетическая коррекция», под ред. С.И. Роговской, Е.В. Липовой.
• Книга «Перинелогия. Эстетическая гинекология», под ред. В.Е. Радзинского.

Научная программа Форума обеспечена кредитами
НМО — 12 баллами по специализации «акушерство и гинекология»; также доступны для эндокринологов, врачей
общей практики (семейная медицина).
NB! Регистрационный взнос делегата теперь можно оплатить online банковской картой на сайте praesens.ru или
в любом банке по реквизитам, указанным ниже. Не забудьте
прислать копию квитанции об оплате и заполненную заявку
на адрес ova@praesens.ru.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЛАТЕЖА:
Получатель: ООО «Статус презенс контент»
Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковский пер.,
д. 2, стр. 1, этаж 3.
Адрес для корреспонденции: 105005, г. Москва, а/я 107.
ИНН/КПП: 7701984958/770101001
Р/С: 40702810900000019553 в филиале «Центральный»
банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/С: 30101810145250000411
БИК банка: 044525411
Назначение платежа: «Оргвзнос. ШМ-2020»
Для оплаты от юридического лица отправьте реквизиты вашей организации на почту el@praesens.ru.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для участников Форума
Наш телефон: +7 (499) 346 3902.
Наш e-mail: ova@praesens.ru.
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по e-mail: lb@praesens.
ru (для канд. мед. наук Ляман Алияровны Бадаловой), top@
praesens.ru (для канд. мед. наук Светланы Александровны
Маклецовой), teb@praesens.ru (для канд. мед. наук Елизаветы Борисовны Тхостовой).
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