
  

 

  

Внимание! 
РАГИН приглашает Вас принять 

участие в онлайн конференции из 
проекта «Школы РАГИН». 

Эндометриоидная болезнь или… 
Грусть-Радость, Отчаяние-
Восторг, Разочарование-
Воодушевление… Quo vadis? 
Время проведения: 3.11.21 г. с 14:00 

Высокая частота загадочной ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ 
БОЛЕЗНИ с постоянными рецидивами  затрудняет 
практику врача. При этом роль сопутствующей патологии, 
прогнозируемый микробный фактор и генитальные 
инфекции в этиологии эндометриоза продолжают 
обсуждаться. Новейшие достижения в диагностике и 
лечении этого заболевания, возможности современных 
технологий объясняют необходимость    обсуждения 
сложных клинических ситуаций в этой области. 
Рассмотрим проблему эндометриоза глазами врачей 
разных специальностей. Регистрируйтесь, участвуйте в 
дискуссии. БУДЕТ ИНТЕРЕСНО! 

ПРОГРАММА 

14:00 – 14:10 – Приветствие модератора 

14:10 – 14:30 – Эндометриоз=Айсберг. Старые 
проблемы, новые возможности  проф. Кира Е.Ф. 

14:30 – 14:50 – Эндометриоз: современне подходы к 
диагностике и терапии Пушкина В.В.  

14:50 – 15:10 – Эндометриоз нижних отделов 
гениталий. Когда вмешиваться? 

 проф. Роговская С.И. 

15:10 – 15:30 – Постэксцизионный эндометриоз 
шейки матки – осложнение или побочное 
явление? Возможна ли профилактика? Лечение 
необходимо?  проф. Короленкова Л.И. 

15:30 – 15:50 – Микробиота эндометрия: 
возможности лабораторной диагностики и роль в 
патологии  проф. Ворошилина Е.Н. 

15:50 – 16:10 – Доказательная медицина 
сегодня и завтра. Что важно для гинеколога? 
доц. Хлынова С.А. 

16:10 – 16:20 – Хирургические аспекты эндометриоза. 

проф. Кира Е.Ф. 

16:20 – 16:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
Заключение. 

Научно-практическая конференция 

проводится в рамках образовательного 

проекта ЖенПроСвет/Онкопатруль. 

Модератор и идеолог УМ– 

заслуженный врач РФ, заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН,  

профессор Кира Евгений Федорович 



  

 
ОРГКОМИТЕТ И СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный акушер-
гинеколог МЕДСИ, вице- президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям 
и неоплазии (РАГИН) (Москва) 

Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф., президент Российской ассоциации по 
генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), соруководитель Всероссийского образовательного 
проекта «ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет» (Москва) 

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) 

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) 

  


