ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖЕНPROСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ:
В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
МАСТЕР-КЛАСС РАГИН «ЖЕНСКИЕ

БОЛЕЗНИ: МЕЖДУ ЗДОРОВЬЕМ И ОНКОПАТОЛОГИЕЙ. ВЗГЛЯД
НА ДИАГНОСТИКУ, ПРОФИЛАКТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ»
для врачей КРАСНОДАРА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Дата - 22 сентября 2022 г. Время - 13.00-17.00
Формат – ОЧНЫЙ
Место проведения: г. Краснодар, ул. Зиповская 4/1, Клиника ФГБОУ ВО КубГМУ, конференц-зал
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ
Кира Евгений Федорович – президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, Главный специалист по направлению
«Акушерство и гинекология» Группы компаний «Медси», Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., академик РАЕН,
профессор (Москва)
Роговская Светлана Ивановна – вице-президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), руководитель
проекта ЖенПроСвет/Онкопатруль, д.м.н., профессор (Москва)
Крутова Виктория Александровна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном
округе, проректор по лечебной работе и последипломному обучению, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии
Кубанского государственного медицинского университета, д.м. н. (Краснодар)
Мингалёва Наталия Вячеславовна - профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского Государственного
медицинского университета, д.м.н., профессор (Краснодар)
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)
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)

12:00-13:00 Регистрация
13:00-13:05 Приветственное слово. Крутова В.А.
13:05-13:20 Скрининг рака шейки матки и молочных желез в Краснодарском крае: сложности, успехи,
перспективы. Мингалёва Н.В. Аннотация. В лекции рассмотрены вопросы распространенности рака шейки матки,
заболеваний молочной железы в регионе, а также современные стратегии по снижению частоты запущенных случаев ЗНО

13:20-13:40 Скрининг рака шейки матки в мире и в России. Методы, приоритеты, правила.
Роговская С.И. Аннотация. В лекции будут рассмотрены основные методы скрининга РШМ, достоинства методов,
недостатки, чувствительность, специфичность. Вопросы повышения эффективности скрининга.

13:40-14:00. КОЛЬПОСКОПИЯ: форсированный практический курс по основам кольпоскопии.
Роговская С.И., Ледина А.В. Аннотация. В мастер-классе рассматриваются практические вопросы кольпоскопии, на
основе кольпофотограмм проводится разбор нормальных и абнормальных кольпоскопических картин, оценка результатов и
постановка диагноза, тактика ведения

14:00-14:20 Здоровье врача в приоритете. Профессиональные стандарты, образование,
межличностные взаимодействия: как врачу сохранить здоровье? Кира Е.Ф., Роговская С.И.,

Мингалёва Н.В.

Аннотация. Освещаются вопросы сохранения здоровья врача, вопросы профессионального выгорания и его

предупреждения. Как правильно построить врачу диалог с пациенткой для достижения взаимопонимания

14:20-14:40 Дисбиоз, цервиковагинит как факторы канцерогенеза. Современная тактика ведения,
российские и международные рекомендации. Консенсус экспертов смежных специальностей. Кира
Е.Ф., Роговская С.И. Аннотация. В лекции освещены вопросы этиологии, диагностики дисбиоза, воспалительных
заболеваний и ИППП. Современные методы лечения и Российские и международные протоколы, доказательная база, взгляды и
рекомендации смежных специалистов, роль ВПЧ, ИППП в генезе рака шейки матки, патогенез и клиника ВПЧ- ассоциированных
заболеваний нижнего отдела генитального тракта

14:40-15:00 Гормоны в гинекологии. Гормонально-ассоциированные заболевания: от профилактики
до лечения. Доказательная база и клинический опыт. Роговская С.И., Ледина А.В. Аннотация. В лекции
будут рассмотрены вопросы влияния гормонов на женский организм. С позиции доказательной медицины проводится выбор метода
лечения.

15:00-15:20 Доброкачественные пролиферативные заболевания эндометрия, тела, шейки матки,
молочных желез: эндометриоз, эпителиальная дисфункция, заболевания вульвы, влагалища,
молочной железы. Выбор терапии как искусство. Кира Е.Ф., Роговская С.И. Аннотация. Освещаются
вопросы диагностики, лечения, гиперплазии эндометрия, эндометриоза и других заболеваний с точки зрения доказательной
медицины, международных и российских проьлколов; режимы, схемы, комбинации.

15:20-15:40 Гормонофилия, гормонофобия, альтернативные методы лечения гинекологических и
экстрагенитальных заболеваний, осложняющих диагностику и лечение. Клинические вопросы –
практические решения. С.И. Роговская, Ледина А.В. Аннотация В лекции освещены вопросы патогенеза и
принципы лечения атрофии, пролиферативных заболеваний репродуктивных органов у женщин различных возрастных групп.
Представлены вопросы влияния анемии, гиповитаминоза на течение ПМС, климактерического синдрома, процессы
канцерогенеза, иммунную защиту.

15:40-16:00
ВУЛЬВОСКОПИЯ: лапидарно о хроническом дерматозе и вирусных поражениях
вульвы, влагалища, аногенитальной области. Роговская С.И. Аннотация: коротко о коинически проявлениях,
обследовании, лечении, профилактике, в помощь гинекологу. Междисциплинарный подход.

16:00-16:40 КОЛЬПОСКОПИЯ: продвинутый практический курс: CIN, сложные ситуации. Работаем
по клиническому протоколу. Как не допустить инвазивный процесс? Физиохирургическое лечение.
Роговская С.И., Мингалёва Н.В., 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.
Будут рассмотрены вопросы стратегии профилактики РШМ и патологические состояния эпителия шейки матки, влияние
фармакотерапии.

16.40 -17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.
17.00 Заключительное слово

