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Тема: II Междисциплинарный научно-практический форум с международным участием «Шейка 
матки и вульвовагинальные болезни», 27 февраля -1  марта 2014 года, отель "Рэдиссон Славянская", 
Москва
От: ’’StatusPraesens" <congress@praesens.ru>
Дата: 05.12.2013 18:11
Кому: "adm" <adm@minzdravao.ru>

Кто организаторы?

Министерство образования и науки Российской Федерации • Приоритетный 
национальный проект «Образование», Инновационная образовательная программа 
РУДН • Российский университет дружбы народов • Российская медицинская академия 
последипломного образования • Российское общество акушеров-гинекологов, комитет 
по качеству • Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН) • 
Общество пластических, ^реконструктивных и эстетических хирургов России • 
Европейское общество по гинекологической онкологии (ESGO; European Society of 
Gynaecological Oncology) • Региональная общественная организация содействия 
«Косметология, эстетическая и реконструктивная гинекология» • Междисциплинарная 
ассоциация специалистов репродуктивной медицины (М.А.Р.С.) • Поликлиника №1 
Управления делами Президента РФ • Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак» • Медиабюро StatusPraesens

[В программе] Цитологический метод и ВПЧ- 
тестирование: единство или борьба? 

Оргкомитет

Председатели Форума:
Проф. Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета 
дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов 
Проф. Подзолкова Наталия Михайловна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии Российской медицинской академии последипломного образования, член 
президиума правления Российского общества акушеров-гинекологов 
Проф. Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 
гинекологии Российской медицинской академии последипломного образования, 
вице-президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии 
(РАГИН)
Проф. Липова Елена Валериевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой дерматовенерологии, 
микологии и косметологии Учебно-научного медицинского центра Управления делами 
Президента РФ, президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и 
неоплазии (РАГИН)

Каким будет международное участие?

Xavier Bosch, проф., руководитель Европейской научной программы по исследованию 
онкологических заболеваний, директор Центра по папилломавирусной инфекции 
1СО/ВОЗ (Барселона, Испания)
Sonya Andersson, проф., зав. кафедрой женского и детского здоровья Каролинского 
института (Стокгольм, Швеция)
Vesna Kesic, проф., президент Европейского общества гинекологической онкологии,

к
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European Society of Gynaecological Oncology (Белград, Сербия)
David К. Matlock, проф., руководитель Института лазерного омоложения влагалища. 
Института липоскульптурирования (Лос-Анджелес, США)

Почему тема Форума сверхактуальна?

Сегодня на фоне заметного роста частоты злокачественных и воспалительных 
заболеваний нижних отделов половых путей в практику непрерывно и стремительно 
внедряются новые технологии оказания медицинской помощи. Совершенствуются 
диагностические методики, в том числе способы «мгновенной» офисной диагностики, 
появляются новые результаты научных исследований, отвергающие или доказывающие 
эффективность тех или иных препаратов. При этом сами пациентки готовы предъявлять 
всё больше новых требований — как к качеству, так и к актуальности применяемых 
диагностических и лечебных методик. Важная примета современности — повышенный 
спрос на методы эстетической коррекции гениталий, в том числе в стремлении 
избавиться от инволютивных изменений.
Современный и прогрессивный врач должен быть в курсе всего нового, чтобы оказывать 
медицинскую помощь на высочайшем уровне. Форум предназначен именно для такой 
аудитории — врачей, стремящихся быть лучшими в своей области.

*

Что в научной программе?

ПРЕДРАКОВЫЕ И РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ, ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ

• Болезни шейки матки в XXI веке: время новостей.
• Цервикальный и вульвовагинальный рак в России. Проблема «омоложения» рака.
• Цервикальный скрининг: российский опыт. Опыт ближнего и дальнего зарубежья. 
Достижения и ошибки.
• Скрининговая программа и заболеваемость раком шейки матки в Москве.
• Предрак и рак шейки матки, влагалища и вульвы.
• Алгоритмы ведения женщин различных возрастных групп с заболеваниями 
шейки матки. Стандартизация врачебной тактики при заболеваниях шейки матки.
• Новые методы диагностики SIL.
• Новое в цитологическом методе скрининга: жидкостная цитология — панацея? 
Достоинства и недостатки. Методики «самодиагностики» — реальность в России?
• Диагностика ВПЧ: от «золотого стандарта» к рутинной практике. Способен ли тест на 
ВПЧ заменить цитологическое исследование?
• Вакцинация против рака шейки матки: объективные трудности.
• Цервикальный скрининг и ВПЧ-вакцинация: какой метод 
эффективнее на популяционном уровне? Дискуссия не закрыта.
• Оптические методы исследования шейки матки, мастер-класс по 
кольпоскопии с демонстрацией на муляжах и разбором клинических случаев (с 
участием цитолога).
• CIN I: лечить или наблюдать?
• Новая кольпоскопическая классификация 2011 года IFCPC.
• ВПЧ-ассоциированные болезни. Остроконечные кондиломы: лечить или наблюдать?
• Хирургия шейки матки. Радиоволновые и лазерные методики. Криодеструкция как 
уходящая натура. Реабилитация пациенток после хирургического
лечения шейки матки.

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ МАТКИ. ИППП

• Коррекция биоценоза влагалища в программах диагностики и лечения вагинальных 
инфекций. Концепция биоценоза — меняем представления навсегда.
• Бактериальный вагиноз как болезнь. Коррекция биоценоза: двухэтапность как
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постулат. Крупное российское многоцентровое исследование LACTABEST.
• Рецидивирующие вагиниты: новые ответы.
• Генитальный герпес: замаскированная опасность. Ошибки диагностики и лечения.
• Противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Что реально, а что надуманно? 
Фитотерапия XXI века.
• Вульвовагинальный кандидоз: острый и рецидивирующий как этиологически 
разнородные формы.
• Кисты шейки матки, влагалища и вульвы. Рецидивирующие бартолиниты
• Острый цервицит: вылечить навсегда. Хронический цервицит как камень 
преткновения. Ассоциированный эндометрит как обязательное следствие?
• Вестибулярный папилломатоз.
• ВПЧ-инфекция перианальной области.
• Рецидивирующие циститы и влагалищный биоценоз.
• Диагностика и лечение трихомониаза.
• Лечение инфекций, вызванных Mycoplasma genitalium. Дискуссия между гинекологами 
и дерматовенерологами продолжается. Проблема резистентности Mycoplasma 
genitalium как угроза будущему.
• Chlamydia trachomatis: что происходит в мире? От новых методов диагностики к 
эффективным схемам. Убит* одним ударом?
• Вульвовагиниты, эпителиальная дисплазия и средства контрацепции.
• Внутриматочная контрацепция: риск или профилактика инфекции?
• Системы экспресс-диагностики на амбулаторном приёме.
• Гигиена промежности с иммуномодулирующими свойствами? Новости менструальной 
гигиены.
• Заболевания вульвы: дерматиты, инфекционные поражения и др.
• Вульводиния: диагностика и преодоление.
• Гормоны и патологические состояния нижних половых путей. Сенильные кольпиты.
• Атрофический вагинит: гормональное и негормональное лечение.
• Состояние влагалищного эпителия при заместительной гормонотерапии.
• Склерозирующий лихен.

АКУШЕРСКАЯ ЦЕРВИКОЛОГИЯ. ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 
ПРИ ГЕСТАЦИИ

• Беременность после хирургического лечения шейки матки.
• Децидуальные реакции в шейке матки.
• Истмико-цервикальная недостаточность.
• Подготовка шейки матки к родам. Программированные роды как «третий» путь.
• Мышцы тазового дна после родов. Реабилитация родильниц с разрывами 
промежности, влагалища и шейки матки.
• Генитальные инфекции у беременных. Бактериальный вагиноз и вагинит при гестации. 
Полипы шейки матки при беременности.
• Инфекционные поражения шейки матки и беременность.
• Прегравидарная подготовка женщин после лечения ИППП.
• Ведение женщин с инфекционно-воспалительными и диспластическими 
заболеваниями шейки матки в программах ВРТ.
• Беременность у женщин с цервикальным раком.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

• Пластика влагалища.
• Лазерное омоложение влагалища и вульвы. Мастер-класс.
• Эстетические аспекты поддержания и восстановления анатомии промежности и 
нижних половых путей.
• Радиоволновая и лазерная хирургия в эстетической гинекологии.
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• Пролапсы органов малого таза у женщин в перименопаузе. ЗГТ и пластическая 
хирургия.
• Состоятельность тазового дна и биоценоз половых путей.
• Хирургия женской промежности: липосакция лобкового возвышения, пластическая 
хирургия больших половых губ, лабиопластика.
• Лазерная вагинопластика, хирургия клитора, гименопластика, лазерное омоложение 
влагалища.
• Внутридермальные филлеры в эстетической гинекологии.
Мастер-класс.
• Роль заместительной гормональной терапии в коррекции возрастных нарушений.
• Точка G и возможности хирургической коррекции её функций.

Что на выставке?

• Скрининговые технологии для раннего выявления 
диспластических изменений цервикального эпителия.
• Лабораторная диагностика онкогенных и 
неонкогенных штаммов ВПЧ.
• Лабораторная диагностику инфекций, передаваемых 
половым путём. Количественная и качественная ПЦР в 
режиме реального времени. Международные 
стандарты.
• Тест-системы для офисной диагностики: рН-метрия, 
тесты на ИППП, другие инфекты.
• Инновационные методы инструментальной 
диагностики вульвовагинальных и цервикальных 
заболеваний.
• Вакцины против онкогенных ВПЧ.
• Средства для лечения инфекций влагалища, вульвы и 
шейки матки: антибиотики, антимикотики,антисептики.
• Средства заместительной гормональной терапии.
• Эстрогены для коррекции дисгормональных 
нарушений влагалищного эпителия.
• Средства для подготовки шейки матки к родам.
• Противовирусные,
иммуномодулирующие/стимулирующие средства.
• Средства для коррекции влагалищного биоценоза.
• КОК, барьерные методы контрацепции.
• Оборудование для лазерного омоложения гениталий.
• Влагалищные пессарии для коррекции истмико- 
цервикальной недостаточности.
• Оборудование для кольпоскопии. Радиоволновая, 
лазерная и криохирургия.
• Шовные и другие расходные материалы для хирургии 
промежности.
• Инструментарий для косметической хирургии 
промежности.
• Клиники по пластической хирургии промежности.
• Средства для гигиены промежности. Менструальные 
чаши.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ » >
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Оргкомитет: +7(499) 558 0253, мы "ВКонтакте" 

Отписаться от рассылки по электронной почте
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От: Наталия ********* <natali_de_kriss@mail.ru>
Дата: 05.12.2013 21:25 
Кому: adm@minzdravao.ru

Здравствуйте, у меня к Вам вопросжогда начнут перечислять донорские деньги?

KARAEVA NATALIYA

■*
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