НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Двухдневная онлайн-конференция
с международным участием
Общероссийское вещание
8 и 9 декабря 2020 года
География спикеров
Москва • Берлин • Санкт-Петербург • Ростов-на-Дону • Новосибирск

2021
1-е полугодие

Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое
погружение в тему, звёздные спикеры международного
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций,
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

21 января, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля, 13 мая

4 февраля, 4 марта,
8 апреля, 6 мая, 3 июня

«Школа критического мышления:
клинические рекомендации»
(бесплатное участие)

Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»
(платное участие)

Базовый курс
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве,
гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам» (платное участие)

Пн
4 11
Вт
5 12
Ср
6 13
Чт
7 14
Пт 1 8 15
Сб 2 9 16
Вс 3 10 17

Школа-интенсив «Эндометрий.
Контраверсии клинической практики»
с мастер-классом по гистероскопии
(платное участие)
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Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:
школа преодоления»
(платное участие)
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Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии
к эстетическому результату и активному
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Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)
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19-21 апреля, 16-18 июня

Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
МАЙ
ИЮНЬ
от основ к высотам»
7 14 21 28
3 10 17 24 31 Пн
(платное участие)

27-28 апреля

21-22 июня
Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского,
подросткового и юношеского возраста»
(платное участие)

«Школа критического мышления.
Вагинальные инфекции: лечить или излечивать?»
(бесплатное участие)

+7 (499) 346 3902

stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

Следите за новостями на сайте.

• Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО
• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 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»

ИДЕОЛОГИ И РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт.
мед. наук, проф., зав. отделом медицинской микробиологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафед
рой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, член
МАРС (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель 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)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ
Александр Свидзинский, ведущий специалист госпиталя Шарите,
главный врач гастроэнтерологической амбулатории, руководитель
лаборатории молекулярной генетики, полимикробных инфекций
и биоплёнок университета им. Гумбольдта (Берлин, Германия)
Alexander Swidsinski, chief physician of gastroenterologу outpatient clinic and Head of Molecular and genetic laboratory Humboldt
University (Berlin, Germany)
Топовый мировой эксперт по полимикробным инфекциям и бактериальным биоплёнкам (в том
числе в репродуктивной системе); разработал методику изучения биоплёнок, описал биоплёнки
на эндометрии. В том числе благодаря его работам вид Gardnerella vaginalis был разделён на
три самостоятельных вида с различной патогенностью; наиболее агрессивная разновидность была
названа в его честь — Gardnerella swidzinskii.

СПИКЕРЫ
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского
института Российского университета дружбы народов, акушер-гинеколог
Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии
Минздрава РФ, член МАРС (Москва)
Гомберг Михаил Александрович, докт. мед. наук, проф., главный
научный сотрудник Московского научно-практического центра
дерматовенерологии и косметологии, президент Гильдии специалистов по
инфекциям, передаваемым половым путём IUSTI, член МАРС (Москва)

Гущин Александр Евгеньевич, канд. биол. наук, ведущий научный
сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии
и косметологии, член МАРС (Москва)
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Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф., главный научный
сотрудник Ростовского НИИ акушерства и педиатрии, член МАРС (Ростовна-Дону)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по
правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), директор по
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья Института
усовершенствования врачей, главный акушер-гинеколог Национального
медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам.
директора НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта,
член МАРС (Санкт-Петербург)

Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского
института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, докт. мед.
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член
МАРС (Москва)
Соловьёв Антон Михайлович, канд. мед. наук, доц. кафедры кожных
и венерических болезней, зав. учебной частью кафедры Московского
государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (Москва)
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Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный
сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий НИИ
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС
(Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры
акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения
миомы матки, президент Межрегионального исследовательского
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского
института Российского университета дружбы народов, член МАРС
(Москва)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры
дерматовенерологии и косметологии Новосибирского государственного
медицинского университета, вице-президент Сибирской ассоциации
акушеров-гинекологов и дерматовенерологов, член МАРС (Новосибирск)

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,
член МАРС (Москва)
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Онлайн-формат

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

+7 (499) 346 3902

praesens.ru

stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

statuspraesens

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
8 декабря 2020 года, вторник, 15.00–21.00

МОДУЛЬ 1. ВАГИНАЛЬНЫЙ МИКРОБИОМ:
НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ XXI ВЕКА
15.00–16.20 (1 ч 20 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва)

Приветствие сомодераторов
Экспертные размышления на тему «Микробиом
женского организма — от репродуктивного периода
к постменопаузе»*

15.00–15.30
(30 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина
Михайловна (Санкт-Петербург), канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)
* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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Микробиота органов репродукции — современное
представление*

15.30–15.50
(20 мин)

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

Обсуждаемые вопросы. Значение микробиоты разных локусов репродуктивного тракта в формировании инфекционных и неинфекционных заболеваний влагалища, полости
матки, а также в генезе репродуктивных потерь

Новая парадигма двухэтапного лечения инфекций
влагалища*

15.50–16.10
(20 мин)

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

Обсуждаемые вопросы. В докладе будут рассмотрены современные методы лечения
вагинальных инфекций с использованием двухэтапного подхода: эрадикация возбудителя и улучшение биохимических параметров вагинальной жидкости с последующим
восстановлением нормальной микробиоты

* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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Книги от StatusPraesens

КУПИТЬ
ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Авторы: В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, О.А. Раевская и др.

в.е. радзинский, м.б. хамошина, О.А. Раевская и соавт.

Познание природы гормонально детерминированных заболеваний
репродуктивной системы через формирование клинических
представлений об их проявлениях посредством чётких диагностических и
лечебных алгоритмов. Информация структурирована по
интуитивно-понятной схеме: симптом—синдром—диагноз—терапия.
Рабочий инструмент для быстрой оценки клинической ситуации
и выбора тактики!

эндокринной
гинекологии
От синдрома к диагнозу
и выбору терапии

1800

под редакцией
в.е. радзинского

руб.*

В.Б. Цхай

АДЕНОМИОЗ. КОНТРАВЕРСИИ СОВРЕМЕННОСТИ.
БОЛИ. КРОВОТЕЧЕНИЯ. БЕСПЛОДИЕ
Автор: В.Б. Цхай; под ред. В.Е. Радзинского

КУПИТЬ

Контраверсии
современности
Боли. Кровотечения. Бесплодие

Единственный метод излечения аденомиоза — гистерэктомия, однако
она неприемлема при желании пациентки стать матерью. Есть ли выход?
Эффективна ли медикаментозная терапия? Какие варианты
органосохраняющих операций разработаны на сегодняшний день?
В издании суммированы результаты международных научных
исследований и отражён собственный опыт авторов по ведению
пациенток с аденомиозом.

под редакцией
в.е. радзинского

1000

руб.**

2020

ПЕРИНЕОЛОГИЯ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ КУПИТЬ
Авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и др.

Оразов М.Р., Токтар Л.Р. и соавт.

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
под редакцией
в.е. радзинского, м.б. хамошиной

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ

Аденомиоз.

Под редакцией
В.Е. Радзинского

эндокринной
гинекологии

2000
руб.*

особенности тазового дна: классические
•Анатомо-физиологические
представления и современная интегральная анатомия.
100 иллюстраций: анатомия, техника операций и эстетических
•Свыше
процедур.
методики всех существующих способов коррекции нарушений
•Подробные
тазового дна, показания, противопоказания и условия выполнения.
•Ведение и реабилитация пациенток с акушерской травмой промежности.
•Оперативное лечение недержания мочи, медикаментозная терапия ГУМС.
•Правовые аспекты в перинеологии.
•Шкалы и опросники — рабочий инструмент любого акушера-гинеколога.
Главная книга от StatusPraesens для акушеров-гинекологов по
перинеологии, пролаптологии и эстетике.

По вопросам
приобретения:

praesens.ru
(раздел «Книги»)

*Стоимость книг с доставкой по России — 2300 руб.
**Стоимость книги с доставкой по России — 1300 руб.

ig@praesens.ru

Цены действительны до 31 декабря 2020 года.

+7 (499) 346 3902, доб. 514;
+7 (925) 000 1394
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МОДУЛЬ 2. ДИАГНОСТИКА И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ — СОВМЕСТИМЫЕ ПОДХОДЫ?
16.20–17.40 (1 ч 20 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (СанктПетербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва), канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич (Москва)

Бактериальный вагиноз: рутинная молекулярная
диагностика (ПЦР и пр.) — будущее или уже настоящее?*

16.20–16.40
(20 мин)

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

Обсуждаемые вопросы. Классическая диагностика бактериального вагиноза основана на качественных методах — использовании критериев Амселя и Ньюджента.
Однако всё большую распространённость получают молекулярные методы. Могут ли
они улучшить исходы такого полимикробного заболевания? Готовы ли клиницисты
принять их?

Как быстро поставить диагноз вагинальной инфекции.
Лечение в день обращения*

16.40–17.00
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина
Михайловна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. Диагностика вагинальных инфекций на приёме у врача. Возможности эмпирической и этиотропной терапии в день приёма

* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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Сравнительная характеристика топических средств
для лечения вагинальных инфекций. Выбор фармаколога

17.00–17.20
(20 мин)

Спикер: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе будет представлен анализ активных компонентов
лекарственных средств, применяемых для лечения вагинальных инфекций: антисептиков, антибиотиков, противопротозойных и противогрибковых препаратов. Рассмотрим
принципы конструирования комбинированных медикаментов для этиотропной терапии,
а также эффективность средств для восстановления нормальной микробиоты влагалища
Комментарии сомодераторов 20 мин
Дискуссия по вопросу «Женщина, которой назначили эмпирическую терапию вагинита, может не прийти на повторный приём, и тогда лечение останется назначенным без
диагноза. Что можно сделать для исправления ситуации?»

МОДУЛЬ 3. ИППП: ПЕРВЫЙ ШАГ — УБЕДИТЬСЯ
В ИХ ОТСУТСТВИИ. 17.40–18.50 (1 ч 10 мин)
Модераторы: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва), засл. деятель науки РФ,
проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

ИППП: клинические рекомендации IUSTI.
17.40–18.20
Персистирующая хламидийная инфекция. Тактика лечения
(40 мин)
Спикер: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Персистирующая хламидийная инфекция. Развитие воспаления и невозможность передачи инфекции при сексуальных контактах. Восстановление нормального жизненного цикла хламидий с последующим неблагоприятным
развитием событий. Нестандратный подход в ведении пациентов
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Остроконечные кондиломы вульвы: найти и победить.
Возможно ли это? Взгляд дерматовенеролога

18.20–18.40
(20 мин)

Спикер: доц. Соловьёв Антон Михайлович (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Дифференциальная диагностика остроконечных кондилом
вульвы. Методы лечения пациенток с кондиломами. Рецидивирующее течение инфекционного процесса и тактика ведения больных. Возможности комбинированной терапии кондилом вульвы
Комментарии сомодераторов, ответы на вопросы, дискуссия 10 мин

МОДУЛЬ 4. ИНФЕКТОЛОГИЯ БЕСПЛОДИЯ И НЕВЫНАШИВАНИЯ
18.50–20.00 (1 ч 10 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

Урогенитальные инфекции как фактор бесплодия:
смена парадигмы*

18.50–19.10
(20 мин)

Спикер: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

Обсуждаемые вопросы. Понимание демографической ситуации в РФ. Новый взгляд
и новые подходы к решению проблемы репродуктивных потерь. Статистика бесплодных браков в РФ. Рост количества бесплодных женщин в РФ. Генетические, гормональные, иммунные нарушения. Бессимптомная инфекция генитального тракта как причина бесплодия

* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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Инфекционный фактор репродуктивных потерь —
стратегии диагностики и терапии*

19.10–19.30
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина
Михайловна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. Значимость урогенитальных и перинатальных инфекций
в развитии хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, в том числе эндометрита, бесплодия, невынашивания беременности, перинатальных и неонатальных инфекций

Вагинальные инфекции и репродукция: лечим
супружескую пару*

19.30–19.50
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь
Валентиновна (Москва)
Обсуждаемые вопросы. Предрасполагающие факторы и причины рецидивов вагинальных инфекций. Частота инфицирования женщин и мужчин при различных видах
репродуктивных потерь. Роль нарушений биоценоза влагалища в развитии осложнений беременности и перинатальных нарушений. Механизмы «созревания» шейки
матки. Роль системной энзимотерапии в комплексном лечении супружеских пар с инфекционными процессами в репродуктивной системе
Комментарии сомодераторов, ответы на вопросы, дискуссия 10 мин
* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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МОДУЛЬ 5. МИРОВЫЕ НОВОСТИ БИОПЛЁНОК*
20.00–21.00 (1 ч)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург), канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич (Москва)

Биоплёнки и полимикробные сообщества:
влияние на репродукцию

20.00–20.45
(45 мин)

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

Обсуждаемые вопросы. Роль микробных биоплёнок в этиологии и патогенезе бактериального вагиноза. Микроорганизмы — строители биоплёнок: как выявить основной
патоген для эффективной стратегии терапии? Лактобактерии и полимикробные сообщества: что известно сегодня?
Подведение итогов, ответы на вопросы, дискуссия 15 мин
* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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МОДУЛЬ 6. КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — ОТ СИНДРОМА
ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ К КОНКРЕТНЫМ НОЗОЛОГИЯМ
15.00–16.50 (1 ч 50 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

Вагинальные выделения. Что мы упускаем
на амбулаторном этапе?*

15.00–15.20
(20 мин)

Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна
(Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. Ведение пациенток с вагинальными выделениями до сих пор
вызывает много вопросов. Как обследовать? Нужны ли молекулярные методы или можно ли ограничиться рН-метрией? Легитимна ли эмпирическая терапия? Как избежать
рецидивов и не пропустить ИППП? Можно ли повысить комплаентность и добиться
тщательного выполнения всех врачебных рекомендаций?

* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».

16

9 декабря 2020 года, среда

Генетическая гетерогенность Gardnerella spp. как новый 15.20–15.40
шаг к пониманию природы бактериального вагиноза
(20 мин)
Спикер: канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич
(Москва)
Обсуждаемые вопросы. С момента открытия и описания Gardnerella vaginalis
(Haemophilus) прошло несколько десятков лет. Изучение биохимических и морфологических свойств подтолкнуло исследователей к мысли, что мы имеем дело с гетерогенными микроорганизмами. Было предложено несколько классификаций гетерогенности
G. vaginalis (от био- до генотипов), неизменным оставалось одно: это один вид. И только в 2019 году благодаря полногеномному анализу было установлено: то, что ранее
называли G. vaginalis, — набор разных видов гарднерелл. В настоящее время описано
уже 13 видов

Аэробный вагинит: война продолжается.
Новые возможности известных препаратов*

15.40–16.00
(20 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Вагинит — одна из частых причин обращения к гинекологу
и доказанный фактор перинатального риска. Грани проблемы. Чем и как лечить аэробный вагинит? Антибиотики или антисептики: нюансы применения. Частота реинфекции
и рецидивов на фоне разных методов лечения. Дополнительные преимущества. Перинатальные риски: как ими управлять в современных условиях?

* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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Вульвовагинальный кандидоз: эффект «пинг-понга»*

16.00–16.20
(20 мин)

Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе будут рассмотрены принципы рациональной терапии кандидозного вульвовагинита, представлен механизм действия различных препаратов с фунгистатическими и фунгицидными свойствами, блокирующими переход
Candida spp. из неактивной в патогенную форму

Цервиковагинальная микробиота. Взвешенный подход
к коррекции

16.20–16.40
(20 мин)

Спикер: проф. Дубровина Светлана Олеговна
(Ростов-на-Дону)
Обсуждаемые вопросы. Роль цервиковагинальной микробиоты в поддержании здоровья женщины, причём не только репродуктивного. Индивидуальность и функциональность микробиоты. Современные возможности диагностики нарушений и восстановления цервиковагинальной среды
Комментарии сомодераторов, ответы на вопросы, дискуссия 10 мин
* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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МОДУЛЬ 7. ИНФЕКЦИОННАЯ ЦЕРВИКОЛОГИЯ: НОВЫЕ ОТВЕТЫ
16.50–17.50 (1 ч)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург), проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Заболевания шейки матки и инфекции. Факты,
противоречия, пути решения*

16.50–17.10
(20 мин)

Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В лекции будут представлены вопросы канцерогенеза на
фоне инфицирования ВПЧ, а также роль иммунной системы в развитии рака шейки
матки. Рассмотрим лечебно-профилактические подходы, включая иммуномодулирующую терапию

Острые и хронические цервициты: боремся с инфекцией,
а не с результатами анализов

17.10–17.30
(20 мин)

Спикер: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Диагностировать причину цервицита не просто: ассоциация
возбудителей может поставить в тупик клинициста. В ходе лекции буду даны практические советы и продемонстрированы алгоритмы верификации этиологического фактора,
которые помогут назначить обоснованное лечение и предупредить излишнюю травматизацию шейки матки

* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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ВПЧ-ассоциированные заболевания в репродукции:
взгляд акушера-гинеколога

17.30–17.50
(20 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна
(Москва)

Обсуждаемые вопросы. Ежегодно в мире диагностируют около 2,5–3 млн случаев
папилломавирусной инфекции. Двухэтапный подход в лечении ВПЧ-ассоциированных
заболеваний в репродуктивном возрасте — противовирусная терапия и дифференцированные методы хирургического воздействия — позволяет достичь положительного
результата. Главное — грамотно его использовать
Комментарии сомодераторов, ответы на вопросы, дискуссия 10 мин

МОДУЛЬ 8. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ИНФЕКТОЛОГИИ. 18.00–19.00 (1 ч)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург)

Инфекционный фактор вне и во время гестации:
отражение в нормативных документах*

18.00–18.20
(20 мин)

Спикер: проф. Олина Анна Александровна
(Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. В докладе будут рассмотрены нормативные документы
по правилам диагностики инфекционных заболеваний при нормальной беременности
и на этапе прегравидарной подготовки. Спикер расскажет о ключевых для акушерских
осложнений возбудителях, проведёт сравнительный анализ инструкций основных препаратов, используемых при гестации, а также акцентирует внимание на терапевтических подходах в зависимости от триместра беременности

* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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Юридические и правовые акценты при оказании помощи
женщинам с вагинальными инфекциями*

18.20–18.40
(20 мин)

Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Какими нормативными документами регламентированы
действия клинициста при ведении пациенток с вагинальными инфекциями? В чьей
компетенции вопросы диагностики, лечения и наблюдения этой когорты женщин? Эти
и множество других правовых нюансов будут освещены в рамках выступления
Подведение итогов, ответы на вопросы, дискуссия 20 мин

МОДУЛЬ 9. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РУТИННОЙ ПРАКТИКИ
19.00–20.00 (1 ч)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (СанктПетербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Тапильская Наталья Игоревна
(Санкт-Петербург)

Ошибки современной диагностики и терапии
вагинальных инфекций. Клинический разбор

19.00–19.45
(45 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ,
проф. Савичева Алевтина Михайловна,
проф. Тапильская Наталья Игоревна
(Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. Разбор типичных ошибок диагностики и лечения вагинальных инфекций с точки зрения акушера-гинеколога и клинического микробиолога
Подведение итогов, ответы на вопросы, дискуссия 15 мин
* В рамках конференции «Вагинальные инфекции: инновации диагностики и лечения».
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ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»
Очно+онлайн

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов

МАРТ

ФЕВРАЛЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

АПРЕЛЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

V Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Центр международной торговли

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

МАЙ
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб 1
Вс 2

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

4 11 18 25
Пн
5 12 19 26
Вт
6 13 20 27
Ср
7 14 21 28
Чт
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

22
23
24
25
26
27
28

29
30

19
20
21
22
23
24
25

СЕНТЯБРЬ

15–17 апреля
Екатеринбург

1
2
3
4
5
6
7

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

XV Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
XII Всероссийская
научно-практическая
конференция и выставка
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Зимний театр
и гранд-отель «Жемчужина»

15–16 октября
Ростов-на-Дону
IV Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»
Конгресс-центр Don-Plaza

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

4–7 сентября
Сочи

12–13 Ноября
Санкт-Петербург
III Общероссийская научнопрактическая конференция
для акушеров-гинекологов
«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства,
гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта

Даты и места проведения уточняйте
на сайте praesens.ru

20–22 мая
Москва
VIII Общероссийский конгресс
с международным участием
«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
К ЗДОРОВОЙ ГЕСТАЦИИ.
ПРОБЛЕМЫ ВРТ»
«AZIMUT Отель Олимпик Москва»

+7 (499) 346 3902

stpraesens

info@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

18–20 ноября
Москва
VII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

