
 

 
 

  

Всероссийский образовательный проект 

ЖЕНPROСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ: 
«Женщины разного возраста между онконебрежностью и 

онкофобией: как не допустить рак?» 

ПРОВОДИТСЯ МАСТЕР-КЛАСС   

формат - ВЕБИНАР 
«ШЕЙКА МАТКИ, ИНФЕКЦИИ, ГОРМОНЫ. ВУЛЬВО/КОЛЬПОСКОПИЯ. 

ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ» 

Дата ОНЛАЙН вещания 11 мая 2021 г. 11.00-15.00 

для региона г. ТУЛА и ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Подключение и регистрация для ВСЕХ желающих БЕСПЛАТНЫЕ 

Для регистрации пройти по ссылке: 
http://ragin-std.ru/20210511-2/ 

 
 

Участникам вебинара 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 +7 903 233-01-10. Участниками мероприятия будут признаны слушатели, 

присутствующие на мероприятии: 11 мая 2021г. не менее 225 минут трансляции и ответившие на 

4 из 5 контрольных вопросов. 

 
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 
 

http://ragin-std.ru/20210511-2/


 
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)  
Волков Валерий Георгиевич - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», д.м.н., профессор (Тула) 
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) 
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)   
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)   
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) 
 

10:00-11:00         Регистрация и подключение, для регистрации пройти по ссылке 
http://ragin-std.ru/schedule/1-polugodie-2021-goda/   
 

            
11:00-11:05     Приветственное слово                               Волков В.Г. 
11:05-11:20   Стратегия профилактики рака шейки матки и молочной железы в Тульской области                                         
                                                                                            Волков В.Г.     
11:20-11:40 Врач, исцелись сам! Как врачу сохранить здоровье: советы психологов, вирусологов, 
эпидемиологов. Женщина и рак: междисциплинарный взгляд на проблему 
                                                                                         Роговская С.И., Фириченко С.В.  
11:40-12:00 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., Чернова Н.И.   
12:00-12:15 Доброкачественные, пролиферативные заболевания матки, эндометриоз 
                                                                                         Роговская С.И.     
12:15-12:30 Гормонально-ассоциированные заболевания матки, атрофия. Гормонофобии и альтернативные 
методы лечения гормонально-ассоциированных заболеваний.      
                                                                                         Ледина А.В.                                                                                 
12:30-12:45 Биоценоз влагалища, цервикальный эпителий и канцерогенез. Стандарты диагностики и 
лечения генитальных инфекций. Современная тактика ведения при воспалении. Консенсус гинеколога и 
клинического фармаколога                                                                   Роговская С.И.               
12:45-13:00 Железодефицитная анемия и другие состояния, осложняющие диагностику и лечение                                                                      
                                                                                            Ледина А.В.   
13:00-13:30 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. 
13:30-14:40 Кольпо- и вульвоскопия, сложные ситуации: беременность, атрофия, воспаление. Как       
 не допустить инвазивный процесс? Заболевания вульвы. Физиохирургическое лечение. Разбор     
 клинических ситуаций                                                    Роговская С.И., Фириченко С.В. 
 
14:40 -15:00   Дискуссия. Ответы на вопросы.  

        15:00   Заключительное слово                                           Волков В.Г. 
 

 

 
   

 

http://service.ragin-std.ru/track/redirect/7feb1bf0f6e9748e49f48d37a463a096c99785af8e7715826e19e3f7c85fb9c3

