Мастер-класс Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии
«ШЕЙКА МАТКИ, ИНФЕКЦИИ, ГОРМОНЫ. ВУЛЬВО/КОЛЬПОСКОПИЯ.
ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ» проводится в рамках Всероссийского образовательного проекта
ЖЕНПРОСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ: «Женщины разного возраста между онконебрежностью и онкофобией:
как не допустить рак?»
В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
Дата и время ВЕБ-мастер-класса для региона ОРЁЛ/ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 АПРЕЛЯ 2021 года 13.00- 17.00
НАУЧНАЯ 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)
Пальчик Елена Анатольевна – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета МИ Орловского
государственного университета им. И.С.Тургенева , д.м.н., профессор (Орѐл)
Мамошин Андриан Валерьевич – заведующий кафедрой последипломного медицинского и фармацевтического образования МИ
Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева (Орѐл)
Короленкова Любовь Ивановна – старший научный сотрудник Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Фириченко Сергей Викторович - доцент кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н.(Москва)
Чернова Надежда Ивановна – вице-президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, главный научный
сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города
Москвы», 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)
Ледина Антонина Виталиевна – вице-президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, доцент кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Российского университета дружбы народов, д.м.н.(Москва)

12:00-13:00
13:00-13:05
13:05-13:20

Регистрация и подключение
Приветственное слово
Стратегия профилактики рака

Мамошин А.В.
шейки матки и молочной железы в Орловской области
Пальчик Е.А.
13:20-14:00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ЖЕНПРОСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ.
Врач, исцелись сам!
Как врачу сохранить здоровье: советы психологов, вирусологов, эпидемиологов. Женщина и рак:
междисциплинарный взгляд на проблему. Гормоны, возраст, риски - искусство подбора терапии и доказательная
база. Эпителиальная дисфункция, рак шейки матки, вульвы, влагалища, молочной железы – от профилактики до
лечения.
Роговская С.И., Фириченко С.В.
В лекции будут рассмотрены вопросы, касающиеся влияния гормонов
на женский организм с позиции гормональной терапии. Докладчики ответят на вопросы с позиции доказательной
медицины: как правильно подобрать гормональную контрацепцию и менопаузальную гормонотерапию. Какие
методы диагностики необходимо провести. Как правильно построить диалог с пациенткой для достижения
взаимопонимания и преодоления онкофобии Что надо знать врачу и пациенту о профилактике РШМ и раке
молочной железы.
14:00-14:40
Гормонально-ассоциированные, доброкачественные, пролиферативные заболевания матки,
эндометриоз. Гормонофобии и альтернативные методы лечения. Атрофия, воспаление, железодефицитная
анемия
и
другие
состояния,
осложняющие
диагностику.
Роговская С.И., Ледина А.В.
14:40-15:00 Биоценоз влагалища, цервикальный эпителий и канцерогенез. Стандарты диагностики и лечения
генитальных
инфекций.
Современная
тактика
ведения
при
воспалении.
Роговская С.И., Чернова Н.И.
15:00-15:30 Доброкачественные заболевания шейки матки и молочных желез, тактика ведения.
Диагностика и лечение CIN, современная тактика ведения, клинические
рекомендации МЗ РФ 2020 г.
Бебнева Т.Н., Короленкова Л.И.
15:30-16:40 Кольпо- и вульвоскопия, сложные ситуации: беременность, атрофия, воспаление. Как
не допустить инвазивный процесс? Заболевания вульвы. Физиохирургическое лечение. Разбор
клинических ситуаций
Роговская С.И., Чернова Н.И.
Мастер-класс представляет интерактивную беседу лекторов и врачей. На семинаре будут рассмотрены вопросы
стратегии профилактики рака шейки матки в регионе, физиологические и патологические состояния эпителия шейки
матки. Роль ВПЧ, ИППП в генезе рака шейки матки, патогенез и клиника ВПЧ- ассоциированных заболеваний нижнего
отдела генитального тракта, современные подходы к диагностике и комплексному применению медикаментозных,
физических методов их лечения. Докладчики имеют личный опыт ведения больных с заболеваниями шейки матки,
вульвы и влагалища, применения высокотехнологичных методик с использованием физических и оперативных
методов лечения и многолетний опыт преподавания. На мастер-классе будут
обсуждаться вопросы
выбора, последовательность применения современных методов лечения, а также обоснованы их преимущества,
основанные на современных Российских и международных стандартах, протоколах и клинических рекомендациях.
16.40 -17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.
17.00 Заключительное слово
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 6
АПРЕЛЯ 2021 г. - не менее 180 минут трансляции и ответившие на контрольные вопросы

