НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
28 и 29 апреля 2021 года
География спикеров

Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Казань • Краснодар

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»
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Бестселлер среди школ StatusPraesens!
Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪
Виртуальный круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной
сертификат о прохождении школы

Руководители и идейные вдохновители школы
Радзинский Виктор Евсеевич,

Емельяненко Елена Сергеевна,

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН, вице-президент
РОАГ, президент МАРС (Москва)

канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения Ростова-на-Дону,
доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО РУДН,
эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Расписание школ на 2021 год
Основная школа

Базовый курс в рамках школы

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов,
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся
повысить уровень компетенции.

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)
21–23 апреля 2021 года
(проведено: 546 онлайн-участников)
23–25 ноября 2021 года

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
в акушерстве и гинекологии
• планирующих получить вторую специальность
и действительно практические навыки
• опытных, которые хотят освежить в своей памяти
методические основы выполнения исследования

10–12 марта 2021 года
(проведено: 963 онлайн-участника)
18–20 мая 2021 года

Основная школа + Базовый курс

в рамках XV Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

РЕГИСТРАЦИЯ

16–18 июня 2021 года
26–28 октября 2021 года
15–17 декабря 2021 года

5–6 сентября 2021 года
Следите за новостями на сайте praesens.ru

РЕГИСТРАЦИЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
28 апреля 2021 года, среда, 15.00–21.00
15.00–15.15
(15 мин)

Приветствие модераторов

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

МОДУЛЬ 1. МИКРОБИОМ И ЖЕНЩИНА — КТО ЧЕЙ ХОЗЯИН?
15.15–16.45 (1 ч 30 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург)

Вагинальный микробиом. Современные представления
микробиологии

15.15–15.35
(20 мин)

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

Обсуждаемые вопросы. Проблемы формирования вагинального микробиома, роль
эстрогенов в поддержании микробиоценоза влагалища. Динамика вагинальной микрофлоры в зависимости от возраста и особенностей периода жизни женщины. Микрофлора
влагалища в норме и при патологических состояниях
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Женщина и её микробы. Размышления клинициста

15.35–16.05
(30 мин)

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

Обсуждаемые вопросы. В докладе будет рассмотрена роль микроорганизмов в поддержании здоровья и в формировании заболеваний репродуктивных органов. Будет
отражено значение качественной диагностики, а также представлена новая парадигма
(модель) лечения вульвовагинальных инфекций

Влагалище как плацдарм микробных войн

16.05–16.25
(20 мин)

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

Обсуждаемые вопросы. Мы привыкли рассматривать микробиоту, в частности микробиоту влагалища, как некое сообщество микроорганизмов, которые, будучи в согласии
между собой, либо борются с нашим организмом, либо ему помогают. На самом деле в сообществе микроорганизмов разворачивается самая настоящая борьба за выживание, за
питательные ресурсы, и в ход идут самые разнообразные инструменты, а наш организм
можно считать ареной этого противостояния

Ответы на вопросы.
Дискуссия на тему «Может ли быть избыток лактобацилл?
Это хорошо или плохо?»
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МОДУЛЬ 2. ДИАГНОСТИКА ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ:
КАК ПРАВИЛЬНО В 2021 ГОДУ?
16.45–18.05 (1 ч 20 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург), канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич (Москва)

Смотреть. Видеть. Понимать. Как правильно
интерпретировать результаты лабораторных
исследований вагинальных выделений

16.45–17.05
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина
Михайловна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. Правильная оценка характера влагалищных выделений
вызывает множество вопросов. Что считается нормой и всегда ли выделения —
симптом инфекций? В докладе будут представлены основные ошибки диагностики
вагинальных инфекций, даны алгоритмы обследования женщин с выделениями из
влагалища в разных клинических ситуациях

Молекулярная диагностика: ещё тренд или уже рутина?

17.05–17.25
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Румянцева Татьяна Андреевна
(Москва)
Обсуждаемые вопросы. В рамках доклада обсудим, как правильно применять и интерпретировать метод ПЦР (и не только его) в практике акушера-гинеколога. Как использовать его так, чтобы не залечивать и не запугивать пациенток, но грамотно выбирать тактику лечения?
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Гарднереллёз или бактериальный вагиноз?
Вопросов больше, чем ответов

17.25–17.45
(20 мин)

Спикер: канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич
(Москва)
Обсуждаемые вопросы. Бактериальный вагиноз — одно из самых загадочных инфекционных состояний, при котором на фоне большой массы чужеродных бактерий
отсутствует воспалительная реакция организма. Долгое время считалось, что за развитием БВ стоит множество разнообразных бактерий, поэтому само название «бактериальный» носит обобщающий характер. Однако за последние десятилетия всё больше
данных, что ключевым микроорганизмом в микробной иерархии является Gardnerella,
которая преобладает не только в количественном отношении, но и в патогенном потенциале, что заставляет думать об этом состоянии как о «гарднереллёзе»

Ответы на вопросы.
Дискуссия на тему «С чего начинается диагностика
вагинальных инфекций? Нужно ли делать посев
на микрофлору?»
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МОДУЛЬ 3. РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ
ИНФЕКЦИИ. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ
18.05–20.25 (2 ч 20 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

Новая эра совместной двухэтапной терапии
вагинальных инфекций

18.05–18.45
(40 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна, проф. Тапильская
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. Будет представлено обоснование возможности одновременного применения антибиотиков и пробиотиков при лечении вагинальных инфекций,
подтверждённое данными клинических исследований

Эмпирическая терапия: назначили в день обращения.
Что дальше?

18.45–19.05
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна
(Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе на примере клинического случая будет представлена современная тактика ведения пациентки с вагинальными выделениями: принципы диагностики, лечебной тактики и контроля излеченности
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Подход к преодолению проблемы рецидивов смешанных
генитальных инфекций

19.05–19.25
(20 мин)

Спикер: доц. Мотовилова Татьяна Михайловна
(Нижний Новгород)
Обсуждаемые вопросы. Основные проблемы генитальных инфекций сводятся к трём
фактам: инфекции представлены микробными ассоциациями, устойчивы к традиционным антимикробным препаратам и склонны к рецидивированию. В докладе будут
освещены подходы к преодолению существующих проблем с использованием биопрепаратов, в частности препаратов поливалентных бактериофагов, а также приведены
примеры с конкретными практическими схемами использования данных биопрепаратов в лечении генитальных инфекций верхних и нижних отделов полового тракта.
Более того, будут отражены особенности бактериофаготерапии на современном этапе

Возможности терапии урогенитальных инфекций
в условиях антибактериальной резистентности

19.25–19.45
(20 мин)

Спикер: проф. Чернова Надежда Ивановна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. На фоне учащения случаев роста персистирующих штаммов
и всеобщей резистентности к антибактериальным препаратам неизбежно появление
новых молекул с высокой липофильной активностью, которые становятся практически
спасением при лечении урогенитальных инфекций
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Вульвовагинальный кандидоз: избежать рецидивов

19.45–20.05
(20 мин)

Спикер: проф. Логутова Лидия Сергеевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе обсуждаются вопросы дифференцированного
назначения различных антимикробных препаратов, а также эффективности лечения
острого кандидоза и профилактики рецидивов заболевания

Ответы на вопросы.
Дискуссия на тему «Эмпирическая и этиотропная терапия.
Взаимоисключающие или взаимодополняющие подходы?»

20 мин

МОДУЛЬ 4. АЛЬЯНС МИКРОБИОЛОГА
И АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА КАК УСЛОВИЕ УСПЕХА В ЛЕЧЕНИИ
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
20.25–20.55 (30 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна, проф.
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Спикеры: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна, проф. Тапильская
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы. Взаимодействие врача лабораторной диагностики и акушера-гинеколога — насколько это реально и современно? В диалоге экспертов на примере
клинических случаев будет обсуждаться необходимость взаимодействия специалистов для успешного лечения пациенток
КПодведениеитогов,
Подведение
итогов,ответы
ответынанавопросы,
вопросы,дискуссия
дискуссия5 10
минмин
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МОДУЛЬ 5. ЦЕРВИЦИТЫ: ОТ НЮАНСОВ ДИАГНОСТИКИ
К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЛЕЧЕНИЮ
15.00–15.20 (20 мин)
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), доц. Бебнева
Тамара Николаевна (Москва)

Спикер: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Воспалительные заболевания шейки матки: что может служить кофактором предраковых состояний? Современные принципы онконастороженности на фоне ВПЧ. Основные трудности диагностики цервицитов и возможности их
преодоления
Комментарии модераторов, ответы на вопросы, дискуссия 10 мин
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МОДУЛЬ 6. ПАПИЛЛОМАВИРУС И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ
ВАГИНИТЫ — ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ С ОНКОПОТЕНЦИАЛОМ
15.30–17.50 (2 ч 20 мин)
Модераторы: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. Мингалёва Наталия
Вячеславовна (Краснодар)

Эффективность ведения больных с заболеваниями шейки
матки: все ли ресурсы использованы?

15.30–15.50
(20 мин)

Спикер: доц. Семиошина Ольга Евгеньевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Основные проблемы реализации программ профилактики
цервикального рака. Современные методы диагностики рака шейки матки и предраковых состояний. Возможности иммуномодулирующей терапии при ведении пациенток
с заболеваниями шейки матки

Вирус папилломы человека: феномен ускользания
от иммунного ответа. Пути воздействия

15.50–16.10
(20 мин)

Спикер: проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Основным лечебным подходом ВПЧ-ассоциированных поражений является физическое устранение вируса. При поражениях шейки матки это
хирургическое лечение, однако данный метод не оправдывает ожиданий. Коррекция
иммунных расстройств у пациентов с ВПЧ способствует спонтанной элиминации вируса, на 75% снижая риск развития плоскоклеточной карциномы. Современный иммунотропный препарат должен обладать специфической противовирусной и иммуномодулирующей активностью в отношении антибластомных факторов, вырабатываемых
иммунной системой в ответ на обнаружение атипичных клеток
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От персистенции вируса папилломы человека
16.10–16.30
до субклинической и клинической формы ВПЧ-поражений.
(20 мин)
Новый взгляд на небезопасное соседство
Спикер: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна
(Краснодар)
Обсуждаемые вопросы. Доклад будет посвящён теме «небезопасного соседства»
ВПЧ. От персистенции вируса папилломы человека до возникновения субклинической
и клинических форм ВПЧ-поражений шейки матки проходит определённое время,
в течение которого чрезвычайно важны фактор состояния микробиоценоза влагалища,
наличие других вирусных инфекций и другие факторы риска

Спорные вопросы профилактики рака шейки матки
и других женских болезней

16.30–16.50
(20 мин)

Спикер: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе рассматриваются важнейшие вопросы, волнующие практикующих врачей, ведущих пациенток с раком шейки матки, матки и другими
женскими болезнями, а также основные вопросы профилактики
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Вагинальные инфекции как фактор риска цервикальной
интраэпителиальной неоплазии

16.50–17.10
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса
Ивановна (Казань)
Обсуждаемые вопросы. Развитие рака шейки матки связано не только с персистирующей ВПЧ-инфекцией, но и с целым рядом факторов, которые провоцируют активность вируса папилломы человека. Прежде всего к ним относятся инфекции, выполняющие роль кофакторов, хламидийная, герпесвирусная и в последние годы
микоплазменная. Вместе с тем накопились данные о связи ВПЧ-инфекции, неоплазии
шейки матки и дисбиотических процессов во влагалище, где отдельные возбудители
напрямую связаны с развитием дисплазии шейки матки. Более того, инфицирование ВПЧ сопровождается развитием дисбиоза влагалища

Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление
рисками: wait&see или активный prevent-подход?

17.10–17.30
(20 мин)

Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе будут рассмотрены вопросы диагностики, профилактики и рациональные подходы к терапии пациенток, инфицированных ВПЧ. Длительная персистенция высокоонкогенных типов ВПЧ более 2 лет является опасным
фактором прогрессии предрака шейки матки

Ответы на вопросы.
Дискуссия на тему «Женщина с ВПЧ. На что может повлиять
акушер-гинеколог и на что — не может?»
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МОДУЛЬ 7. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ:
КОФАКТОРЫ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ. 17.50–18.10 (20 мин)
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), доц. Бебнева
Тамара Николаевна (Москва)

Спикер: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Доклад будет посвящён вульвитам и их факторам риска. Отдельное внимание будет уделено таким факторам риска, как эпиляция и депиляция,
стресс. Будет обсуждена роль воспаления как фактора риска дерматозов
Комментарии модераторов, ответы на вопросы, дискуссия 10 мин

МОДУЛЬ 8. ИППП: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И ПРАКТИКА. 18.20–18.40 (20 мин)
Модераторы: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва), проф. Роговская
Светлана Ивановна (Москва)

Спикер: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе будет представлен краткий обзор наиболее острых
проблем, связанных с диагностикой и лечением инфекций, передаваемых половым
путём, подлежащих регистрации в Российской Федерации. Использованы материалы
Европейского отделения Международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путём (IUSTI)
Комментарии модераторов, ответы на вопросы, дискуссия 10 мин
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МОДУЛЬ 9. ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ:
ЦЕЛЬ — ИЗЛЕЧЕННОСТЬ.19.00–19.40 (40 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), проф. Соловьёва Алина
Викторовна (Москва)

Критерии выбора препарата для лечения вульвовагиналь- 19.00–19.20
ных инфекций. Позиция клинического фармаколога
(20 мин)
Спикер: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. В докладе приводится сравнительная характеристика основных групп препаратов (антибиотиков, антисептиков, нитроимидазолов) с учётом профиля эффективность/безопасность

Вульвовагинальные инфекции: лечить и излечивать.
Точки над i с позиции акушера-гинеколога

19.20–19.40
(20 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Обсуждаемые вопросы. Нередко фактором нарушения биоценоза влагалища является наличие у женщин гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. С целью
профилактики рецидивов врач акушер-гинеколог должен не только пролечить нарушение биоценоза, но и выявить, какие факторы (заболевания) могли привести к дисбиотическим процессам во влагалище
Ответы на вопросы, дискуссия 10 мин

Подведение итогов второго дня

19

19.50–20.00

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ

Следите за подробностями на praesens.ru
+7 (499) 346 3902

praesens.ru

praesens

info@praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл.
деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург). Составители: канд. мед. наук Маклецова
Светлана Александровна, канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, Ермилова Елена. Главный координатор проекта: Сурмач
Ирина Владимировна. Выпускающий редактор: Маркова Надежда. Вёрстка: Амплеев Дмитрий, Скуточкина Юлия. Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Зубрилин Олег. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 27 апреля 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2,
стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

2021 • 1-е полугодие • БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное
и глубокое погружение в тему, звёздные эксперты международного уровня, подробный разбор клинических рекомендаций,
гайдлайнов и реальных кейсов.

ПРОВЕДЕНО

ПРОВЕДЕНО

1376 участников

ПРОВЕДЕНО

828

участников

377 участников

ПРОВЕДЕНО

403 участника

319 участников

16 февраля, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля, 13 мая

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

ПРОВЕДЕНО

ПРОВЕДЕНО

2066 участников

8–11 февраля, 24–27 мая

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

Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)

10–12 марта, 18–20 мая
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)
ПРОВЕДЕНО
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6 13
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Вс 3 10 17
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18
19
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МАРТ

5–7 апреля
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Ср
Чт
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Сб
Вс

Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии
к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)

ПРОВЕДЕНО
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Вс 2 9

Школа-интенсив «Эндометрий.
Контраверсии клинической практики»
с мастер-классом по гистероскопии
(платное участие)
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27–28 апреля

20 мая

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

Курс «УЗИ в ранние сроки беременности.
От базы — в глубокое погружение»
(платное участие)

+7 (499) 346 3902

stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

ПРОВЕДЕНО

510 участников

Научно-практическая школа
«Пренатальная диагностика» в рамках
Международной школы-интенсива
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам». Ступень 5
(платное участие)

АПРЕЛЬ

МАЙ

19–20
398 участников апреля

19–20
февраля

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

КАЛЕНДАРЬ ШКОЛ

444 участника

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

964 участника

Следите за новостями на сайте.

ПРОВЕДЕНО

22–24
марта

ПРОВЕДЕНО

481 участник

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:
школа преодоления»
(платное участие)

21–23 апреля, ПРОВЕДЕНО
546 участников
16–18 июня
Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам»
(платное участие)

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

• Удобная онлайн-платформа проведения школ
• Начисление баллов НМО
• Участие международных экспертов высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника
в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность просмотра лекций в записи

