
 

 
 

Шейка матки, инфекции, гормоны.  
Вульво/кольпоскопия. Практические вопросы 

в рамках Всероссийского образовательного проекта ЖЕНПРОСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ: 
«Женщины разного возраста между онконебрежностью и онкофобией: как не 

допустить рак?» 
 

формат - ВЕБИНАР 
  Тема: «Шейка матки, молочные железы, гормоны.  

Вульво/кольпоскопия. Генитальные инфекции.  
Клинические вопросы - практические решения» 

 
      Дата ОНЛАЙН вещания -  26 ноября 2020 г. 13.00-17.00  
для региона Астрахань, Астраханская область и Республика Калмыкия 
 

Подключение и регистрация для ВСЕХ желающих БЕСПЛАТНОЕ 
(на сайте РАГИН.стд в разделе ВРАЧАМ) 

 
Участникам вебинара из Астрахани, Астраханской области, Республики 

Калмыкия выдается Сертификат 
 

ВНИМАНИЕ!  Учет участников осуществляется с помощью индивидуальной регистрации на 
вебинар и контроля подключения по IP адресу. Контроль присутствия будут обеспечивать 
интерактивные опросы через разные временные интервалы. Вход на трансляцию 
осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. При завершении трансляции, сеанс у всех 
присутствующих прекращается. Инструментами обратной связи являются "Чат 
трансляции" и телефонная линия поддержки (номер телефона указан на сайте РАГИН). 
Участниками мероприятия будут признаны слушатели, присутствующие на мероприятии 26 
ноября 2020 г. - не менее 180 минут трансляции и ответившие на контрольные вопросы. 

 
 

Участие компаний, производящих, распространяющих фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения не повлияет на программу семинара.  Любая 
представляемая информация о препаратах, озвученная или переданная Участникам Мероприятия, не внесет своей доли в образовательные баллы   

www.ragin-std.ru      Vk.com/raginstd 
 



 
ПРОГРАММА 

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ 
Роговская Светлана Ивановна - президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и 
неоплазии (РАГИН), руководитель проекта ЖенПроСвет/Онкопатруль, д.м.н., профессор (Москва) 
Синчихин Сергей Петрович -  заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Астраханского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор (Астрахань) 
Дикарева Людмила Васильевна - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета с курсом последипломного образования Астраханского государственного медицинского 
университета, председатель Областного Общества акушеров-гинекологов д.м.н., профессор (Астрахань) 
Бадмаева Кермен Валерьевна - главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Республики Калмыкия, врач-акушер-гинеколог БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» (Элиста) 
Ледина Антонина Виталиевна - медицинский директор Российской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазии, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
Российского университета дружбы народов, д.м.н.(Москва)   
Бебнева Тамара Николаевна – научный секретарь Российской ассоциации по генитальным инфекциям и 
неоплазии, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Российского 
университета дружбы народов, к.м.н. (Москва)   
 

    12:00-13:00     Регистрация и подключение на сайте РАГИН.стд в разделах врачам 
                       (в тестовом режиме возможна предварительно)  
    
       
 

13:00-13:10     Приветственное слово                               Синчихин С.П.           
13:10-13:25     Стратегия профилактики рака шейки матки и молочной железы в Астраханской 
области и Республике Калмыкия                              Дикарёва Л.В., Бадмаева К.В. 
. 
13:25-14:00  ПРОЕКТ ЖЕНПРОСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ    Женщина и рак: междисциплинарный 
подход к решению проблемы. Гормоны, пролиферация, эпителиальная дисплазия – как остановить 
прогрессию. Искусство подбора гормонального препарата. Гормоны и возраст: позиция врача и 
мнение пациентки. Профилактика РШМ, вульвы и молочной железы.  Врач: исцелись сам! Как врачу 
сохранить здоровье? Советы психологов, вирусологов, эпидемиологов 

 
    14:00-16:40 Гормонально-ассоциированные, доброкачественные, пролиферативные   

заболевания, эндометриоз. Доброкачественные заболевания молочных желез, тактика ведения.   
Гормонофобии и альтернативные методы лечения. Сложные ситуации: атрофия, воспаление, 
анемия. Биоценоз влагалища и шейка матки. Стандарты диагностики и лечения   
генитальных инфекций. Современная тактика ведения при воспалении. 
Диагностика и лечение CIN, современная тактика ведения клинические  
рекомендации МЗ РФ 2017 г., проект 2020 г.                                                                              
Кольпо- и вульвоскопия, сложные ситуации: беременность, атрофия, воспаление. 
Заболевания вульвы. Физиохирургическое лечение. Разбор клинических ситуаций 
                                                                                Роговская С.И., Ледина А.В. 

 
      16:40   Дискуссия. Ответы на вопросы. Выдача свидетельств   
                  Заключительное слово                 Синчихин С.П.           
 

 

 


