
МАСТЕР-КЛАСС «ШЕЙКА МАТКИ, ИНФЕКЦИИ, ГОРМОНЫ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ, ВУЛЬВО/КОЛЬПОСКОПИЯ.ПОМОЩЬ 
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ» проводится в рамках Всероссийского образовательного проекта 
ЖЕНPROСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ: «Женщины разного возраста между онконебрежностью и онкофобией: как не 
допустить рак?»  

формат – ВЕБИНАР 
  для врачей  УЛЬЯНОВСКА И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата и время:  22 ОКТЯБРЯ 2021 года    
время региональное - 14.00-18.00 час, московское 13.00-17.00    

 
Подключение к трансляции и регистрация для онлайн участников по ссылке http://ragin-std.ru/20211022-2/  
 

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)  
Фаткуллин Ильдар Фаридович - заведующий кафедры акушерства и гинекологии им.  В.С. Груздева Казанского государственного медицинского 
университета, главный внештатный специалист акушер-гинеколог МЗ РФ в Приволжском ФО, д.м.н, профессор (Казань) 
Трубникова Лариса Игнатьевна - академик РАЕН, заведующий кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета Ульяновского 
государственного университета, Заслуженный врач РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, Председатель Ассоциации акушеров-
гинекологов Ульяновской области, Президент Ульяновского отделения Российской Ассоциации планирования семьи, доктор медицинских наук, 
профессор (Ульяновск) 
Короленкова Любовь Ивановна – вице-президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, старший научный 
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 
Н.Н. Блохина» МЗ РФ, 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 – главный научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н., профессор  (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) 

           14:00-14:05         Приветственное слово            Трубникова Л.И. 
  14:05-14:15        Достижения и неудачи в профилактике рака молочной железы и шейки матки в Ульяновской области. 
Как оптимизировать работу врача акушера-гинеколога для повышения эффективности скрининга рака 
Трубникова Л.И.  Аннотация. В лекции рассмотрены вопросы распространенности рака молочной железы и шейки матки в 
регионе, а также современные стратегии по их снижению, внедренные в регионе, перспективы 
  14:15-14:30   Вакцинопрофилактика и скрининг рака шейки матки в Приволжском ФО       Фаткуллин И.Ф. Аннотация. 
В лекции рассмотрены вопросы вакцинопрофилактики, как одной из важнейших составляющих борьбы с раком шейки матки   
  14:30-14:50 Врач, исцелись сам! Возможности сохранения здоровья: советы психологов, вирусологов, иммунологов, 
эпидемиологов. Женщина и рак: междисциплинарный взгляд на проблему. Онкологические заболевания и фертильность  
Роговская С.И., Короленкова Л.И. Аннотация. Освещаются вопросы сохранения здоровья врача, вопросы профессионального 
выгорания и его предупреждения. Как правильно построить врачу диалог с пациенткой для достижения взаимопонимания и 
преодоления онкофобии. 
  14:50-15:00 Гормоны, возраст, риски - искусство подбора терапии.  Индивидуальный подход и доказательная база. 
Эпителиальная дисфункция, рак шейки матки, вульвы, влагалища, молочной железы – от профилактики до лечения.  
Роговская С.И., Чернова Н.И. Аннотация. В лекции будут рассмотрены вопросы, касающиеся влияния гормонов на женский 
организм. Докладчики ответят на вопросы с позиции доказательной медицины как правильно подобрать гормональную 
контрацепцию и менопаузальную гормонотерапию 
  15:00-15:15   Доброкачественные заболевания молочной железы – от профилактики до лечения.       Ледина А.В. 
Аннотация. Освещаются вопросы профилактики, диагностики, лечения, маршрутизации женщин с заболеваниями молочных 
желез. 
 15:15-15:30   Пролиферативные заболевания матки, эндометрия, эндометриоз. Тактика консервативная, оперативная, 
выжидательная -  тонкости выбора    Роговская С.И., Бебнева Т.Н. Аннотация. Освещаются вопросы диагностики, лечения, 
гиперплазии эндометрия, эндометриоза и других заболеваний с точки зрения доказательной медицины, современных протоколов 
  15:30-15:45 Гормонально-ассоциированные заболевания в практике гинеколога. Гормонотерапия, гормонофобия, 
альтернативные методы лечения.  Ледина А.В.  Аннотация. В лекции освещены вопросы патогенеза и принципы лечения 
пролиферативных, атрофических заболеваний репродуктивных органов у женщин различных возрастных групп                                                                                
  15:45-16:00 Биоценоз влагалища, диагностики и лечения генитальных инфекций и воспалительных заболеваний с 
позиции клинических протоколов. Цервикальный эпителий и канцерогенез.       Роговская С.И.  Аннотация. В лекции 
освещены вопросы этиологии, диагностики воспалительных заболеваний и ИППП. Современные методы лечения и протоколы 
Российские и международные, доказательная база, взгляд и рекомендации клинического фармаколога для повышения 
эффективности лечения             
  16:00-16:15 Железодефицитная анемия, другие состояния, осложняющие диагностику и лечение                                                                     
Ледина А.В. Аннотация. Освещены вопросы влияния анемии на репродуктивное здоровье женщины, прегравидарная подготовка, 
ведение беременных с анемией, диагностика,, ведение женщин с гинекологическими заболеваниями и анемией. 
  16:15-16:40 Доброкачественные заболевания шейки матки. Клинические рекомендации МЗ РФ. Диагностика, тактика 
ведения CIN: наблюдение, аблация, химическая и криодеструкция, физиохирургическое лечение. Место 
иммуномодулирующей, противовирусной терапии, иммунопрофилактики.  Роговская С.И., Короленкова Л.И. 
Аннотация. Будет освещена тактика ведения ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки на основании современных 
протоколов. Представлены клинические примеры, их разборы, формулирование диагноза и алгоритм обследования.  
  16:40-17:10 Кольпо- и вульвоскопия, сложные ситуации: беременность, атрофия, воспаление. Как       
 не допустить возникновение инвазивного процесса? Заболевания вульвы, диагностика, лечение. Разбор     
 клинических ситуаций      Роговская С.И.  Бебнева Т.Н., Чернова Н.И.  Аннотация. Будут рассмотрены вопросы стратегии 
профилактики РШМ и патологические состояния эпителия шейки матки, влияние фармакотерапии. Роль ВПЧ, ИППП в генезе рака 
шейки матки, патогенез и клиника ВПЧ- ассоциированных заболеваний нижнего отдела генитального тракта  
17:10 – 17:40 Клинические вопросы – практические решения   Ледина А.В. Аннотация. Обсуждаются вопросы ведения 
женщин с воспалительными заболеваниями, показания гормональной терапии, риски, осложнения при ведении женщин с 
гинекологическими заболеваниями и пути преодоления. 
17.40 -18.00   Дискуссия. Ответы на вопросы  

      18.00 Заключительное слово                              Трубникова Л.И. 
 


