
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Школа «Школа критического мышления.  

Вагинальные инфекции: лечить или излечивать?» 

в рамках VII Общероссийской конференции «Инфекции и инфекционный контроль в 

акушерстве и гинекологии» 

19-20 ноября 2021 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 
19 ноября 2021 г. (1 день) 

 

15:00-15:20 Открытие Школы. Приветственные слова. 

 

15:20-15:50  Лекция: «Выделения из половых путей как отражение физиологической 
нормы в различные периоды жизни женщины»  

Вагинальные выделения — одна из самых частых причин обращения к гинекологу. Какие 

выделения требуют лечения, а какие — вариант физиологической нормы? Как меняется 

характер выделений в зависимости от возраста, репродуктивного статуса, фазы цикла?    

 
Лектор: Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 

Медицинского института Российского университета дружбы народов, (Москва) 

 

15:50-16:05 Ответы на вопросы слушателей 

 
16:05-16:35 Лекция: «Алгоритм обследования женщин с вульвовагинальными 

симптомами: поймай, если сможешь» 

В лекции на клинических примерах обсуждаются особенности диагностического поиска в 

зависимости от нюансов сочетания симптомов со стороны половых путей. 

   

Лектор: Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 

образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 

(Москва) 

 

16:35-16:50 Ответы на вопросы слушателей  
 

16:50 - 17:20  Лекция: «Современный взгляд на вагинальные лактобациллы: 

протективный эффект разных видов» 

В докладе будут рассмотрены свойства разных видов лактобацилл, условия стабильности 

вагинальной микробиоты, факторы, оказывающие негативное влияние на её 

качественный и количественный состав, разобраны механизмы развития дисбиозов. 

Лектор: Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 

зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, зав. отделом 

микробиологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

 

17:20-17:35 Ответы на вопросы слушателей  
 

 

 

 

20 ноября 2021 г. (2 день) 

 
 

15:00-15:30 Лекция: «ИППП: клинический опыт и обновлённые международные 

гайдлайны»   



В докладе с позиций международных гайдлайнов 2021 годы будет представлен краткий 

обзор наиболее острых проблем, связанных с диагностикой и лечением инфекций, 

передаваемых половым путём. 

 

Лектор: Гомберг Михаил Александрович, докт. мед. наук, проф., президент 

Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путём 
(ЮСТИ.ру), главный научный сотрудник Московского научно-практического 

центра дерматовенерологии и косметологии, (Москва) 

 

15:30-15:45 Ответы на вопросы слушателей 

 

15:45 - 16:15  Лекция: «Ошибки диагностики и принятия решения о терапии 
вагинальных инфекций»  

В рамках лекции будут освещены основные сложности, возникающие при обследовании 

пациенток с вагинальными инфекциями, а также разобраны нюансы диагностики и 

интерпретации результатов, на которые необходимо обращать внимание для установления 

точного диагноза и подбора эффективной схемы лечения. 
 

Лектор: Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 

зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета, зав. отделом 

микробиологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 
 

16:15-16:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:30-17:00  Лекция: «Зуд в практике гинеколога: бег на месте» 

В лекции на клинических примерах в интерактивном формате будут рассматриваться 
различные клинические ситуации, в которых одним из ведущих симптомов является 

вульвовагинальный зуд. 

 

Лектор: Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 

образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
(Москва) 

 

17:00-17:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




