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Дорогие коллеги и делегаты Форума!
Пожалуй, ни одно другое направление современной гинекологии не разви-
вается так стремительно, как наука о шейке матки и её заболеваниях, 
включая новообразования, цервикальную недостаточность при бере-
менности, воспалительные процессы и генитальные инфекции. Сегодня 
у этого раздела уже есть своё название — цервикология. И высокий 
интерес практикующих врачей к этой тематике стал поводом к тому, 
чтобы нам всем собраться на Форум в географическом центре России — 
Новосибирске. 

Однако чётко обозначенная тематика Форума — «Шейка матки  
и вульвовагинальные болезни» — не означает ограничения круга обсуж-
даемых вопросов. Мы с вами прекрасно понимаем, что стать настоящим 
врачом за 6 лет обучения в медицинском вузе невозможно. Мастерство  
и профессионализм — это результат огромных усилий как самого 
специалиста, так и тех, чей опыт он перенимает, чьим мнением доро-
жит. В условиях нашего времени, когда научные открытия появляются 
с невиданной скоростью, клинические рекомендации и статьи множатся  

в геометрической прогрессии, не так просто самому ответить на вопросы: 
какие данные актуальны, а какие устарели, на что опереться в принятии 
единственно правильного решения? 

Именно поэтому основной способ помочь врачу быть в курсе последних 
научных и практических знаний, а значит, лучше лечить пациентов —  
пригласить к участию в образовательных программах. Формат таких 
программ может быть различным: очные курсы повышения квалифика-
ции и дистанционное образование, интерактивные лекции и обсуждение 
профессиональных вопросов с коллегами на форумах, чтение журналов  
и книг. И всё же одним из наиболее эффективных способов систематизации 
собственных знаний для каждого специалиста служит участие в научных 
конференциях, конгрессах, форумах и семинарах.

Общайтесь, дискутируйте, слушайте, используйте уникальную воз-
можность быть в эпицентре знаний.

С глубоким уважением
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СЕткА НАучНыХ МЕРОпРИятИй
III Междисциплинарный форум с международным участием 

«Шейка матки и вульвовагинальные болезни»

дЕНь пЕРВый — 25 февраля 2015 года, среда

кРАСНый зАЛ зЕЛЁНый зАЛ ОРАНЖЕВый зАЛ СИНИй зАЛ 
8.45–9.45 
(1 ч)
утренний рre-course
РАзБОР кЛИНИчЕСкИХ СЛучАЕВ пРЕдРАкОВыХ И РАкОВыХ СОСтОяНИй ШЕйкИ МАткИ у БЕРЕМЕННыХ
Модератор: докт. мед. наук короленкова Любовь Ивановна (Москва)
9.45–11.30 
(1 ч 45 мин)
торжественное открытие форума
Пленарное заседание №1 
БОЛЕзНИ ШЕйкИ МАткИ И ВуЛьВОВАгИНАЛьНыЕ ИНфЕкцИИ — ВызОВ СОВРЕМЕННОй МЕдИцИНЕ 
Президиум: ректор НГМУ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), декан мед. факультета НГУ, проф. покровский Андрей Георгиевич (Новосибирск), засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф., член-корр. РАН Ашрафян Лев Андреевич (Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. Липова Елена Валериевна (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
11.30–12.00 (30 мин)
Перерыв на кофе

12.15–13.35
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1
дИСпЛАзИИ ШЕйкИ МАткИ И МОЛОчНОй  
ЖЕЛЕзы — НОВыЕ пОдХОды к тЕРАпИИ
(с выдачей сертификатов)
Председатель: проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

11.45–13.05
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2 
НЕВыНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСтИ.  
ВзгЛяд НА пРОБЛЕМу: ВчЕРА, СЕгОдНя, зАВтРА
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
ИММуНОЛОгИя дЛя ВРАчЕй-пРАктИкОВ: 
ВОпРОСы И ОтВЕты. дИАЛОг ИММуНОЛОгА  
И ВЕНЕРОЛОгА
Председатели: проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск), Андреева Людмила Ивановна (Омск)

12.00–12.40
(40 мин)
Секционное заседание №4
ШкОЛА пО цЕРВИкОМЕтРИИ: ИзБЕгАЕМ 
РАСпРОСтРАНЁННыХ ОШИБОк
Модератор: канд. мед. наук Баженова Елена 
Георгиевна (Томск)

13.35–13.40 (5 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.05–13.10 (5 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–13.30 (10 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.40–13.20 (40 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–15.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
ВАгИНАЛьНыЕ ИНфЕкцИИ ВНЕ И ВО ВРЕМя 
БЕРЕМЕННОСтИ. МНЕНИЕ гИНЕкОЛОгА, 
дЕРМАтОВЕНЕРОЛОгА И АкуШЕРА
Председатель: проф. гомберг Михаил Александрович 
(Москва)

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
пЛАНИРОВАНИЕ СЕМьИ — СОХРАНЕНИЕ 
РЕпРОдуктИВНОгО пОтЕНцИАЛА СтРАНы
(с выдачей сертификатов)
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
МЕНОпАузАЛьНый СИНдРОМ:  
ВРАч — ХудОЖНИк ИЛИ РЕСтАВРАтОР?
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

13.20–14.35
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №2
МНОгОЛИкИй пАпИЛЛОМАВИРуС
Председатель: проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)
14.35–15.15 
(40 мин)
Секционное заседание №8
Лекция. ИНфЕкцИИ ОРгАНОВ МАЛОгО тАзА:  
ИМЕЕт ЛИ МЕСтО ЭМпИРИчЕСкАя тЕРАпИя?
Лектор: проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

14.30–15.45
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №3
пРЕЖдЕВРЕМЕННыЕ РОды: ВРЕМя дАВАть 
ОтВЕты
Председатель: проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15.00–15.30 (30 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10
НЕдОНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСтИ.  
кАк СНИзИть РИСкИ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва)

15.15–15.55 
(40 мин)
Секционное заседание №11
Лекция. МИкОпЛАзМЕННАя ИНфЕкцИя  
И РЕпРОдуктИВНОЕ здОРОВьЕ
Лектор: проф. гомберг Михаил Александрович (Москва) 

15.30–18.00 
(2 ч 30 мин)
Секционное заседание №9
Мастер-класс. СОВРЕМЕННАя кОЛьпОСкОпИя  
И МЕЖдуНАРОдНыЕ СтАНдАРты.  
РАзБОР кЛИНИчЕСкИХ СЛучАЕВ  
(с выдачей сертификатов и распространением презентаций 
обучающих материалов на электронном носителе)
Модераторы: проф. Альберт Сингер (Лондон, 
Великобритания) [prof. Albert Singer (London, UK)],  
проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)
Вход для делегатов, гостей VIP и докладчиков бесплатный. 
Гости Форума могут приобрести билеты на стойке 
регистрации. Внимание! Каждый гость, купивший 
билет, получает в подарок годовую подписку на журнал 
StatusPraesens!

15.45–17.15
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №4
ОСЛОЖНЁННАя БЕРЕМЕННОСть:  
НОВыЕ фАкты — НОВыЕ РЕШЕНИя
Председатель: проф. перфильева Галина Никифоровна 
(Барнаул) 

дЕНь ВтОРОй — 26 февраля 2015 года, четверг

кРАСНый зАЛ зЕЛЁНый зАЛ ОРАНЖЕВый зАЛ СИНИй зАЛ 
8.30–10.05
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №5
пРОБЛЕМы цЕРВИкАЛьНОгО СкРИНИНгА
Председатель: проф. качалина Татьяна Симоновна 
(Нижний Новгород)

9.30–11.30
(2 ч)
Секционное заседание №12 (с выдачей сертификатов)
Мастер-класс. НЕХИРуРгИчЕСкИй  
дИзАйН пРОМЕЖНОСтИ. ОттАчИВАЕМ  
МАСтЕРСтВО — РАздВИгАЕМ гОРИзОНты
Председатели: доц. климова Ольга Ивановна (Москва), 
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Вход для гостей VIP и докладчиков бесплатный. 
Гости Форума могут приобрести билеты на стойке 
регистрации. Внимание! Каждый гость, купивший билет, 
получает в подарок полугодовую подписку на журнал 
StatusPraesens!

10.05–11.40 
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №6
цЕРВИкАЛьНыЕ дИСпЛАзИИ.  
ВЕРСИИ И кОНтРАВЕРСИИ
Председатель: проф. Мингалёва Наталия  Вячеславовна 
(Краснодар)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
ЭНдОМЕтРИОз И гОРМОНАЛьНАя кОНтРАцЕпцИя: 
НЕпРОСтыЕ ОтНОШЕНИя?
Председатель: проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

10.00–11.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
БОЛЕзНИ ШЕйкИ МАткИ БЕз МИкРОБНОй ВуАЛИ
(с выдачей сертификатов)
Председатели: проф. кира Евгений Фёдорович (Москва), 
проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

11.40–12.00 (20 мин)
Перерыв на кофе

11.30–12.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №15
Мастер-класс. пОзИцИИ гИНЕкОЛОгА  
И ОНкОЛОгА В пОгРАНИчНыХ СИтуАцИяХ.  
кЛИНИчЕСкИй РАзБОР
Председатели: член-корр. РАН Ашрафян Лев Андреевич 
(Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

11.50–12.00 (10 мин)
Перерыв на кофе

11.20–12.00 (40 мин)
Перерыв на кофе

12.00–13.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №7
цЕРВИкАЛьНыЕ дИСпЛАзИИ. ВыСШИй пИЛОтАЖ 
ЛЕчЕБНыХ СтРАтЕгИй
Председатель: проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита) 

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16
гОРМОНАЛьНАя кОНтРАцЕпцИя СОХРАНяЕт 
РЕпРОдуктИВНОЕ здОРОВьЕ  
(дОкАзАНО И ВкЛЮчЕНО В РЛС)
Председатель: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17
Лекция. НОВыЕ тЕХНОЛОгИИ В кОЛьпОСкОпИИ
Лектор: проф. Альберт Сингер (Лондон, 
Великобритания) [prof. Albert Singer (London, UK)]

13.15–13.30 (15 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.50–13.30 (40 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–13.30 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №18
Мастер-класс. зАБОЛЕВАНИя ВуЛьВы И ВЛАгАЛИЩА. 
ктО ЛЕчИт — дЕРМАтОЛОг ИЛИ гИНЕкОЛОг?
(с выдачей сертификатов)
Председатели: проф. Липова Елена Валериевна 
(Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №19
СОСтОяНИЕ ШЕйкИ МАткИ И ВОпРОС 
пРОфИЛАктИкИ РЕпРОдуктИВНыХ пОтЕРь. 
ВыВОды дЛя пРАктИкИ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

13.30–14.35
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №8
ЭНдОкРИННыЕ АСпЕкты цЕРВИкОВАгИНАЛьНыХ 
зАБОЛЕВАНИй
Председатель: проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №20
Ланч-симпозиум. кЛИМАктЕРИй.  
ОБОРОНА ИЛИ НАСтупЛЕНИЕ?
(с выдачей сертификатов)
По завершении симпозиума участников ожидает фуршет.
Председатели: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва), 
проф. зароченцева Нина Викторовна (Москва)

14.50–15.30 (40 мин)  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–15.00 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.35–15.00 (25 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–18.00
(2 ч 30 мин)
Секционное заседание №21
Мастер-класс. ВзАИМОдЕйСтВИЕ кОЛьпОСкОпИСтА 
И цИтОЛОгА. ЕВРОпЕйСкИЕ РЕкОМЕНдАцИИ —  
В пРАктИку!
(с выдачей сертификатов)
Модераторы: проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва), проф. полонская Наталья Юрьевна (Москва)
Вход для делегатов, гостей VIP и докладчиков бесплатный. 
Гости Форума могут приобрести билеты на стойке 
регистрации. Внимание! Каждый гость, купивший билет, 
получает в подарок полугодовую подписку на журнал 
StatusPraesens!

15.00–16.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №9
кОРРЕкцИя ВАгИНАЛьНОгО МИкРОБИОцЕНОзА —  
НОВАя пАРАдИгМА В РЕпРОдуктИВНОй 
ИНфЕктОЛОгИИ XXI ВЕкА
Председатель: проф. покуль Лилиана Викторовна 
(Краснодар)

15.00–16.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №22
ШкОЛА пРАктИкуЮЩЕгО ВРАчА. кОЛьпОСкОпИя 
пРИ БЕРЕМЕННОСтИ — чтО СчИтАть НОРМОй?
Председатель: проф. зароченцева Нина Викторовна 
(Москва)

16.15–16.25 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–17.25
(1 ч)
Пленарное заседание №10
АкуШЕРСкАя цЕРВИкОЛОгИя 
Председатель: проф. кравченко Елена Николаевна 
(Омск) 

дЕНь тРЕтИй — 27 февраля 2015 года, пятница

зЕЛЁНый зАЛ ОРАНЖЕВый зАЛ СИНИй зАЛ
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №11
СпОРНыЕ ВОпРОСы цЕРВИкОЛОгИИ
Председатель: проф. качалина Татьяна Симоновна (Нижний Новгород)

10.15–11.15
(1 ч)
Секционное заседание №23
тАзОВОЕ дНО: ЭСтЕтИкА И фуНкцИОНАЛьНОСть —  
РАзНыЕ РЕШЕНИя ОдНОй пРОБЛЕМы
Председатели: проф. духин Армен Олегович (Москва), засл. деятель науки 
РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

10.30–11.10 
(40 мин)
Секционное заседание №24
Лекция. НЕМЕдЛЕННО удАЛИть! кЛИНИчЕСкИй Опыт 
МАЛОИНВАзИВНОгО ЛЕчЕНИя гИгАНтСкОй кОНдИЛОМы  
БуШкЕ–ЛЕВЕНШтЕйНА
Лектор: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)

10.00–11.00 
(1 ч)
Секционное заседание №25
Мастер-класс. ОфИСНАя цЕРВИкОгИСтЕРОСкОпИя:  
От НАдЕЖд к пРАктИчЕСкОМу ВОпЛОЩЕНИЮ
Модератор: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

11.15–11.45 (30 мин)
Перерыв на кофе
11.45–13.15
(1 ч  30 мин)
Секционное заседание №26
дискуссия. цИтОЛОгИя В цЕРВИкАЛьНОМ СкРИНИНгЕ: кЛАССИчЕСкАя 
ИЛИ ЖИдкОСтНАя? чтО пРЕдпОчЕСть НА уРОВНЕ Лпу, гОРОдА, 
РЕгИОНА И СтРАНы? кАк пРАВИЛьНО БРАть МАзОк  
НА цЕРВИкАЛьНый СкРИНИНг? РАзБОР ОШИБОк
Председатели: проф. полонская Наталья Юрьевна (Москва),  
проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

11.40–12.20 
(40 мин)
Секционное заседание №27
Лекция. ВыБОР МЕтОдА ЛЕчЕНИя ШЕйкИ МАткИ:  
ЛАзЕР И РАдИОВОЛНА
Лектор: канд. мед. наук Минкевич Константин Владимирович  
(Санкт-Петербург)

11.30–12.10 
(40 мин)
Секционное заседание №28
Лекция. Опыт ЛЕчЕНИя СтРЕССОВОгО НЕдЕРЖАНИя МОчИ  
И кОЖНыХ зАБОЛЕВАНИй ВуЛьВы С пОМОЩьЮ ЛАзЕРА 
Лектор: проф. Липова Елена Валериевна (Москва)

13.15–14.45
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №29
круглый стол. РАННИЕ фОРМы РАкА ШЕйкИ МАткИ  
И гЕСтАцИя — пОЛОЖИтЕЛьНый Опыт пРОЛОНгАцИИ 
БЕРЕМЕННОСтИ
На вопросы отвечает ведущий специалист Российского онкологического 
научного центра им. Н.Н. Блохина, докт. мед. наук короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

12.10–13.30 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №30
гЕРпЕСВИРуСНАя ИНфЕкцИя: МИфы И РЕАЛьНОСть
Председатель: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

зАкРытИЕ фОРуМА
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НАучНАя пРОгРАММА
дЕНь пЕРВый — 25 февраля 2015 года, среда

тЕМы дНя • Дисплазии шейки матки • Мастер-класс. Современная кольпоскопия и международные стандарты • Вагинальные выделения и инфекции • Многоликий папилломавирус • Клиническая иммунология • Преждевременные 
роды • Невынашивание беременности • Менопаузальный синдром • Дисплазии шейки матки и молочной железы • Микоплазменная инфекция и репродуктивное здоровье

кРАСНый зАЛ

8.45–9.45 
(1 ч)

утренний рre-course
РАзБОР кЛИНИчЕСкИХ СЛучАЕВ пРЕдРАкОВыХ И РАкОВыХ СОСтОяНИй  
ШЕйкИ МАткИ у БЕРЕМЕННыХ
Модератор: докт. мед. наук короленкова Любовь Ивановна (Москва) 

9.45–11.30 
(1 ч 45 мин)

торжественное открытие форума
Пленарное заседание №1 
БОЛЕзНИ ШЕйкИ МАткИ И ВуЛьВОВАгИНАЛьНыЕ ИНфЕкцИИ —  
ВызОВ СОВРЕМЕННОй МЕдИцИНЕ 
Президиум: ректор НГМУ, проф. Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск), декан мед. факультета 
НГУ, проф. покровский Андрей Георгиевич (Новосибирск), засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф., член-корр. РАН Ашрафян Лев Андреевич 
(Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. Липова Елена Валериевна 
(Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Евтушенко Ирина 
Дмитриевна (Томск), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

5 мин Приветствие Министерства здравоохранения 
Новосибирской области

5 мин Приветствие Новосибирского государственного 
медицинского университета

Ректор НГМУ, проф. Маринкин Игорь 
Олегович (Новосибирск) 

5 мин Приветствие Новосибирского государственного 
университета

Декан мед. факультета НГУ, проф. 
покровский Андрей Георгиевич 
(Новосибирск)

15 мин Цервиковагинальная инфектология в XXI веке Засл. деятель науки РФ, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

15 мин Перспективы онкогинекологии в XXI веке Член-корр. РАН, проф. Ашрафян Лев 
Андреевич (Москва)

15 мин Современные проблемы вульвовагинальных 
заболеваний

Проф. Липова Елена Валериевна, проф. 
Роговская Светлана Ивановна (Москва)

15 мин Рак шейки матки: проблемы диагностики  
и профилактики 

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна, канд. мед. наук  
Фетисова Татьяна Ивановна, Марочко 
Кристина Владимировна (Кемерово) 

15 мин Особенности течения беременности и родов  
у женщин с раком шейки матки

Проф. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
Козыренко Елена Михайловна, 
Карманова Алла Владимировна, 
Нелидова Надежда Эдуардовна, Гусева 
Светлана Александровна, Луценко Олег 
Игоревич (Томск)

15 мин Стратегии профилактики РШМ. Что предпочесть — 
цитологический скрининг или вакцинацию? 

Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск) 

11.30–12.15 
(45 мин)

Перерыв на кофе

12.15–13.35
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1 (с выдачей сертификатов)
дИСпЛАзИИ ШЕйкИ МАткИ И МОЛОчНОй ЖЕЛЕзы — НОВыЕ пОдХОды к тЕРАпИИ
Председатель: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

20 мин Цервикальные заболевания с позиции онколога Член-корр. РАН, проф. Ашрафян Лев 
Андреевич (Москва)

20 мин Что может и должен делать врач амбулаторного 
звена для профилактики рака молочной железы?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Дисплазии шейки матки — клинический опыт Доц. Вишнякова Светлана 
Владимировна (Новосибирск)

20 мин Дискуссия
13.35–13.40 
(5 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–15.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ВАгИНАЛьНыЕ ИНфЕкцИИ ВНЕ И ВО ВРЕМя БЕРЕМЕННОСтИ.  
МНЕНИЕ гИНЕкОЛОгА, дЕРМАтОВЕНЕРОЛОгА И АкуШЕРА
Председатель: проф. гомберг Михаил Александрович (Москва)

Лечение вагинальных инфекций в нашей стране традиционно лежит в сфере ответственности акушеров-
гинекологов и дерматовенерологов. Тем не менее, несмотря на однородность клинических ситуаций, 
различные женщины с одинаковым диагнозом могут получать различающиеся рекомендации от врачей 
указанных специальностей. Самым острым дискуссионным вопросам междисциплинарного взаимодействия  
и разночтений в клинических подходах будет посвящён «словесный поединок» трёх харизматичных 
специалистов — президента ЮСТИ.ру, проф. гомберга Михаила Александровича, выборного президента 
РАГИН, проф. Роговской Светланы Ивановны и одного из самых информированных акушеров-гинекологов 
проф. пустотиной Ольги Анатольевны (Москва). Будет жарко!

15.00–15.30 
(30 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–18.00 
(2 ч 30 мин)

Секционное заседание №9
Мастер-класс. СОВРЕМЕННАя кОЛьпОСкОпИя И МЕЖдуНАРОдНыЕ СтАНдАРты.  
РАзБОР кЛИНИчЕСкИХ СЛучАЕВ (с выдачей сертификатов и распространением презентаций 
обучающих материалов на электронном носителе)
Модераторы: проф. Альберт Сингер (Лондон, Великобритания) [prof. Albert Singer (London, UK)], 
проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)
Вход для делегатов, гостей VIP и докладчиков бесплатный. Гости Форума могут приобрести 
билеты на стойке регистрации. Внимание! Каждый гость, купивший билет, получает в подарок 
годовую подписку на журнал StatusPraesens!

зЕЛЁНый зАЛ
11.45–13.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
НЕВыНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСтИ. ВзгЛяд НА пРОБЛЕМу: ВчЕРА, СЕгОдНя, зАВтРА
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Замершая беременность. Есть ли выход? Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Невынашивание беременности. Всё ли так просто? Проф. каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

20 мин Особенности ведения беременности у женщин с ИЦН Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

20 мин Дискуссия
13.05–13.10 
(5 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.10–14.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6 (с выдачей сертификатов)
пЛАНИРОВАНИЕ СЕМьИ — СОХРАНЕНИЕ РЕпРОдуктИВНОгО пОтЕНцИАЛА СтРАНы 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Лечебные эффекты современных контрацептивов Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва) 

20 мин Контрацептивы при эндометриоидной болезни: 
лечение и планирование семьи

Проф. кулешов Виталий Михайлович 
(Новосибирск)

20 мин Рациональная контрацепция в XXI веке Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

20 мин Дискуссия
14.30–15.45
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №3
пРЕЖдЕВРЕМЕННыЕ РОды: ВРЕМя дАВАть ОтВЕты
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель],  
проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), доц. Волков Рэм Валерьевич  
(Новосибирск)

15 мин Преждевременные роды. Проблемы регионализации 
и токолиза

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

15 мин CIN и преждевременные роды: грани проблемы Проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита)

15 мин Длительный безводный период. «Золотая середина» Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Инновационная технология профилактики  
и коррекции истмико-цервикальной недостаточности

Доц. кривчик Галина Владимировна, 
докт. мед. наук Кравченко Елена 
Николаевна (Омск)

15 мин Дискуссия
15.45–17.15
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
ОСЛОЖНЁННАя БЕРЕМЕННОСть: НОВыЕ фАкты — НОВыЕ РЕШЕНИя
Президиум: проф. перфильева Галина Никифоровна (Барнаул) [председатель],  
проф. кравченко Елена Николаевна (Омск), проф. Хлыбова Светлана Вячеславовна (Киров), 
проф. пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

15 мин Предупреждение репродуктивных потерь. 
Цервиковагинальные аспекты

Проф. перфильева Галина 
Никифоровна (Барнаул) 

15 мин Фолаты в преконцепционный период и во время 
беременности: только ли профилактика ВПР?

Проф. Хлыбова Светлана 
Вячеславовна (Киров) 

15 мин Кровотечение у беременных — новые факты Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва) 

15 мин Хламидийная инфекция в акушерской практике: 
проблемы диагностики и лечения

Проф. кравченко Елена Николаевна 
(Омск)

15 мин Бактериальный вагиноз и гестационные осложнения: 
есть ли связь?

Доц. Савельева Ирина Вячеславовна, 
доц. Шевлягина Людмила Сергеевна, 
доц. Полянская Ирина Борисовна, 
Красникова Елена Петровна (Омск)

15 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВый зАЛ
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
ИММуНОЛОгИя дЛя ВРАчЕй-пРАктИкОВ: ВОпРОСы И ОтВЕты.  
дИАЛОг ИММуНОЛОгА И ВЕНЕРОЛОгА
Председатели: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск), Андреева Людмила 
Ивановна (Омск)

• Современные понятия, терминология и классификация иммунотропных средств.
• Практические аспекты назначения иммунотропных препаратов в терапии вирусных ИППП.
• Можно ли навредить назначением иммуномодуляторов здоровью пациента: за и против?
• Существует ли доказательная база по использованию иммунотропных средств?
• Возможна ли рациональная иммунотерапия больных с ИППП?
• Приоритеты в назначении лекарственных форм иммунотропных средств: раствор, свечи или таблетки?
• Как оценить эффективность проводимой иммунотерапии?
• Отечественный и зарубежный опыт применения иммунотропных средств.

13.20–13.30 
(10 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
МЕНОпАузАЛьНый СИНдРОМ: ВРАч — ХудОЖНИк ИЛИ РЕСтАВРАтОР?
Председатели: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

14.50–15.00 
(10 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
НЕдОНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСтИ. кАк СНИзИть РИСкИ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева Любовь Валентиновна (Москва)

20 мин Современные аспекты прегравидарной терапии 
пациенток с тромбофилическими состояниями

Стуров Виктор Геннадьевич 
(Новосибирск) 

20 мин Физиология и патология шейки матки в генезе 
преждевременных родов

Докт. мед. наук Буданов Павел 
Валерьевич (Москва)

20 мин Сверхранние преждевременные роды Засл. деятель науки РФ, проф. 
посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
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15 мин Особенности течения папилломавирусной инфекции 
в различные периоды жизни женщины

Доц. Вишнякова Светлана 
Владимировна (Новосибирск)

15 мин Папилломавирусная инфекция у беременных Проф. зароченцева Нина Викторовна 
(Москва)

15 мин Существует ли лечение папилломавирусной инфекции? Надей Елена Витальевна (Омск)
15 мин Дискуссия
14.35–15.15 
(40 мин)

Секционное заседание №8
Лекция. ИНфЕкцИИ ОРгАНОВ МАЛОгО тАзА: ИМЕЕт ЛИ МЕСтО ЭМпИРИчЕСкАя  
тЕРАпИя?
Лектор: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

15.15–15.55 
(40 мин)

Секционное заседание №11
Лекция. МИкОпЛАзМЕННАя ИНфЕкцИя И РЕпРОдуктИВНОЕ здОРОВьЕ
Лектор: проф. гомберг Михаил Александрович (Москва)

СИНИй зАЛ
12.00–12.40
(40 мин)

Секционное заседание №4
ШкОЛА пО цЕРВИкОМЕтРИИ: ИзБЕгАЕМ РАСпРОСтРАНЁННыХ ОШИБОк
Модератор: канд. мед. наук Баженова Елена Георгиевна (Томск)

12.40–13.20 
(40 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–14.35
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №2
МНОгОЛИкИй пАпИЛЛОМАВИРуС
Президиум: проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) [председатель],  
проф. зароченцева Нина Викторовна (Москва), доц. Вишнякова Светлана Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Мониторинг папилломавирусной инфекции  
у студенток медицинского вуза

Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

дЕНь ВтОРОй — 26 февраля 2015 года, четверг
тЕМы дНя • Проблемы цервикального скрининга • Цервикальные дисплазии: высший пилотаж в диагностических и лечебных стратегиях • Мастер-класс. Нехирургический дизайн промежности. Оттачиваем мастерство — раз-
двигаем горизонты • Мастер-класс. Заболевания вульвы и влагалища. Кто лечит — дерматолог или гинеколог? • Болезни шейки матки без микробной вуали • Новые технологии в кольпоскопии • Мастер-класс. Позиции гинеколога  
и онколога в пограничных ситуациях. Клинический разбор • Мастер-класс. Взаимодействие кольпоскописта и цитолога. Европейские рекомендации — в практику! • Коррекция вагинального микробиоценоза • Акушерская цервикология

кРАСНый зАЛ
8.30–10.05
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №5
пРОБЛЕМы цЕРВИкАЛьНОгО СкРИНИНгА
Президиум: проф. качалина Татьяна Симоновна (Нижний Новгород) [председатель],  
проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. долгушина Валентина Фёдоровна 
(Челябинск) 

15 мин Совершенствование технологий диагностики 
цервикальных заболеваний — основа успешного 
скрининга

Проф. качалина Татьяна Симоновна 
(Нижний Новгород)

15 мин Скрининговая тест-система для выявления ДНК ВПЧ 
высокого онкогенного риска: опыт использования

Мотырева Полина Юрьевна, Устинов 
Сергей Николаевич (Новосибирск) 

15 мин Онкобелки в цервикальном скрининге —  
за и против

Лёшкина Гульнара Витальевна, 
канд. мед. наук Шипулина Ольга 
Юрьевна, канд. мед. наук Борбат Артём 
Михайлович, докт. мед. наук Шабалова 
Ирина Петровна, проф. Минкина Галина 
Николаевна, докт. мед. наук Короленкова 
Любовь Ивановна, докт. мед. наук 
Трушина Ольга Ивановна (Москва)

15 мин Современные скрининговые технологии заболеваний 
шейки матки в амбулаторно-поликлиническом 
звене: что возможно, а что нет?

Шамова Елена Львовна, Огнева Елена 
Александровна  (Новосибирск)

15 мин Предварительные итоги пилотного проекта 
национального цитологического скрининга

Проф. трошин Владислав Павлович 
(Брянск)

15 мин Методы цервикального скрининга: что эффективнее? Люханова Вероника Сергеевна 
(Новосибирск)

5 мин Дискуссия
10.05–11.40 
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №6
цЕРВИкАЛьНыЕ дИСпЛАзИИ. ВЕРСИИ И кОНтРАВЕРСИИ
Президиум: проф. Мингалёва Наталия  Вячеславовна (Краснодар) [председатель],  
проф. покуль Лилиана Викторовна (Краснодар), докт. мед. наук короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

15 мин Изучение фона возникновения CIN  
(опыт Краснодарского края)

Проф. Мингалёва Наталия  
Вячеславовна (Краснодар) 

15 мин «Болевые точки» в диагностике и лечении  
тяжёлых CIN

Докт. мед. наук короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

15 мин ШМ как locus minoris resistentiae — CIN + цервицит + 
эндометрит 

Проф. долгушина Валентина 
Фёдоровна (Челябинск)

15 мин Тяжёлые дисплазии, преинвазивный и инвазивный 
рак шейки матки. Пути решения проблемы

Проф. покуль Лилиана Викторовна 
(Краснодар)

15 мин Дисплазии шейки матки. Кто в группе риска? Ёлгина Светлана Ивановна,  
проф. Ушакова Галина Александровна, 
Кронебергер Юлия Николаевна 
(Кемерово)

15 мин Эпителиальная неоплазия шейки матки:  
от неопределённости — к алгоритму принятия 
решения

Канд. мед. наук Лазарева Оксана 
Вячеславовна, проф. Баринов Сергей 
Владимирович, проф. Мозговой 
Сергей Игоревич, Больгердт Екатерина 
Андреевна (Омск)

5 мин Дискуссия
11.40–12.00 
(20 мин)

Перерыв на кофе

12.00–13.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №7
цЕРВИкАЛьНыЕ дИСпЛАзИИ. ВыСШИй пИЛОтАЖ ЛЕчЕБНыХ СтРАтЕгИй
Президиум: проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) [председатель], проф. фадеева 
Наталья Ильинична (Барнаул), докт. мед. наук короленкова Любовь Ивановна (Москва),  
проф. пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)

15 мин Современные возможности лечения хронических 
цервицитов и дисплазии шейки матки

Проф. пасман Наталья Михайловна, 
проф. Красильников Сергей Эдуардович, 
проф. Никонов Сергей Данилович, 
доц. Дударева Алла Витальевна 
(Новосибирск)

15 мин Прогностическое значение состояния края 
эксцизионного конуса: международный опыт

Проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита), докт. мед. наук 
Короленкова Любовь Ивановна (Москва)

15 мин Электрорадиохирургические конизации  
при преинвазивном и микроинвазивном раке шейки 
матки — критерии эффективности лечения

Докт. мед. наук короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

15 мин Отдалённые последствия деструкций эктоцервикса Проф. фадеева Наталья Ильинична 
(Барнаул)

15 мин Дискуссия 
13.15–13.30 
(15 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18 (с выдачей сертификатов)
Мастер-класс. зАБОЛЕВАНИя ВуЛьВы И ВЛАгАЛИЩА.  
ктО ЛЕчИт — дЕРМАтОЛОг ИЛИ гИНЕкОЛОг?
Председатели: проф. Липова Елена Валериевна (Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

14.50–15.30 
(40 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–18.00
(2 ч 30 мин)

Секционное заседание №21 (с выдачей сертификатов)
Мастер-класс. ВзАИМОдЕйСтВИЕ кОЛьпОСкОпИСтА И цИтОЛОгА. ЕВРОпЕйСкИЕ 
РЕкОМЕНдАцИИ — В пРАктИку!
Модераторы: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. полонская Наталья 
Юрьевна (Москва)
Вход для делегатов, гостей VIP и докладчиков бесплатный. Гости Форума могут приобрести 
билеты на стойке регистрации. Внимание! Каждый гость, купивший билет, получает в подарок 
полугодовую подписку на журнал StatusPraesens!

Тел./факс: +7 (499) 346 3902;
info@praesens.ru; www.praesens.ru; 
группа ВКонтакте: vk.com/praesens  
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зЕЛЁНый зАЛ 

9.30–11.30
(2 ч)

Секционное заседание №12 (с выдачей сертификатов)
Мастер-класс. НЕХИРуРгИчЕСкИй дИзАйН пРОМЕЖНОСтИ.  
ОттАчИВАЕМ МАСтЕРСтВО — РАздВИгАЕМ гОРИзОНты
Председатели: доц. климова Ольга Ивановна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Вход для гостей VIP и докладчиков бесплатный. Гости Форума могут приобрести билеты 
на стойке регистрации. Внимание! Каждый гость, купивший билет, получает в подарок 
полугодовую подписку на журнал StatusPraesens!

15 мин Косметические гинекологические вмешательства: 
эстетика или функциональность?

Проф. тотчиев Георгий Феликсович 
(Москва)

11.30–12.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15
Мастер-класс. пОзИцИИ гИНЕкОЛОгА И ОНкОЛОгА В пОгРАНИчНыХ СИтуАцИяХ. 
кЛИНИчЕСкИй РАзБОР
Председатели: член-корр. РАН Ашрафян Лев Андреевич (Москва), проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

30 мин Сложности терапии экзофитных форм 
папилломавирусной инфекции

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

30 мин Вопросы онкогинекологии в практике акушера-
гинеколога

Член-корр. РАН Ашрафян Лев 
Андреевич (Москва)

20 мин Дискуссия

12.50–13.30 
(40 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19
СОСтОяНИЕ ШЕйкИ МАткИ И ВОпРОС пРОфИЛАктИкИ РЕпРОдуктИВНыХ пОтЕРь. 
ВыВОды дЛя пРАктИкИ
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

15 мин ИЦН в акушерской практике: взгляд на проблему  
с позиций доказательной медицины

Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

15 мин Преждевременные роды и перинатальные 
показатели в Новосибирске. Где мы сегодня?

Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Прегравидарная подготовка пациенток группы риска 
по невынашиванию

Проф. Овсянникова Тамара Викторовна 
(Москва)

15 мин Пациентка с осложнённым акушерско-
гинекологическим анамнезом. Клинический случай

Проф. кулешов Виталий Михайлович 
(Новосибирск)

20 мин Дискуссия

14.50–15.00 
(10 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–16.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №9
кОРРЕкцИя ВАгИНАЛьНОгО МИкРОБИОцЕНОзА — НОВАя пАРАдИгМА  
В РЕпРОдуктИВНОй ИНфЕктОЛОгИИ XXI ВЕкА
Президиум: проф. покуль Лилиана Викторовна (Краснодар) [председатель],  проф. Ордиянц 
Ирина Михайловна (Москва), проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск)

15 мин Комбинированная терапия — современный подход 
в лечении бактериального вагиноза

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва) 

15 мин Персонализированный подход к коррекции микробио-
ценоза влагалища при заболеваниях шейки матки 

Доц. кононова Ирина Николаевна 
(Екатеринбург)

15 мин Влагалищная атрофия. Возможности и перспективы 
лечебно-диагностических алгоритмов

Проф. покуль Лилиана Викторовна 
(Краснодар)

15 мин Эндогенная вагинальная микробиота и её роль  
в репродуктивном здоровье 

Проф. Соколова Татьяна Михайловна 
(Новосибирск)

15 мин Дискуссия

16.15–16.25 
(10 мин) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.25–17.25
(1 ч)

Пленарное заседание №10
АкуШЕРСкАя цЕРВИкОЛОгИя 
Президиум: проф. кравченко Елена Николаевна (Омск) [председатель], проф. тотчиев 
Георгий Феликсович (Москва), Егикян Наталья Михайловна (Москва)

15 мин Лапароскопическая коррекция истмико-
цервикальной недостаточности

Егикян Наталья Михайловна, член-
корр. РАН Курцер Марк Аркадьевич 
(Москва) 

15 мин Подготовка шейки матки к прерыванию беременно-
сти во II триместре по медицинским показаниям

Проф. кравченко Елена Николаевна 
(Омск)

15 мин Травмы шейки матки в родах Проф. тотчиев Георгий Феликсович 
(Москва)

15 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВый зАЛ
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
ЭНдОМЕтРИОз И гОРМОНАЛьНАя кОНтРАцЕпцИя: НЕпРОСтыЕ ОтНОШЕНИя?
Председатель: проф. пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

20 мин Гормональная контрацепция и эндометриоз Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Оригинал или дженерик — что предпочесть?  
Взгляд клинического фармаколога

Проф. духанин Александр Сергеевич 
(Москва) 

20 мин Современный взгляд на проблему эндометриоза:  
дискуссионные вопросы этиопатогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики

Проф. унанян Ара Леонидович (Москва)

20 мин Дискуссия

11.50–12.00 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16
гОРМОНАЛьНАя кОНтРАцЕпцИя СОХРАНяЕт РЕпРОдуктИВНОЕ здОРОВьЕ  
(дОкАзАНО И ВкЛЮчЕНО В РЛС)
Председатель: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

30 мин Особенности выбора контрацептивов для молодых 
женщин

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

30 мин Неконтрацептивные преимущества КОК Проф. Макаров Константин Юрьевич 
(Новосибирск)

20 мин Дискуссия

13.20–13.30 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.35
(1 ч 5 мин) 

Пленарное заседание №8
ЭНдОкРИННыЕ АСпЕкты цЕРВИкОВАгИНАЛьНыХ зАБОЛЕВАНИй
Президиум: проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск) [председатель], проф. покуль 
Лилиана Викторовна (Краснодар)

20 мин Менопауза глазами онколога. Консенсус  
по менопаузе 2013 года

Проф. покуль Лилиана Викторовна 
(Краснодар)

15 мин Ожирение и гинеколог с широко закрытыми глазами Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

15 мин Прогестерон  как гормон гормонов. Чего мы не знаем? Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

15 мин Дискуссия 

14.35–15.00 
(25 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–16.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №22
ШкОЛА пРАктИкуЮЩЕгО ВРАчА. кОЛьпОСкОпИя пРИ БЕРЕМЕННОСтИ —  
чтО СчИтАть НОРМОй?
Председатель: проф. зароченцева Нина Викторовна (Москва)

45 мин Кольпоскопия при беременности. Разбор 
клинических случаев

Проф. зароченцева Нина Викторовна 
(Москва)

30 мин Особенности кольпоскопии у беременных. 
Клинический случай: сочетание маточной и шеечной 
беременностей 

Доц. Жирова Наталья Владимировна, 
проф. Егорова Антонина Тимофеевна 
(Красноярск)

15 мин Дискуссия

СИНИй зАЛ

10.00–11.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14 (с выдачей сертификатов)
БОЛЕзНИ ШЕйкИ МАткИ БЕз МИкРОБНОй ВуАЛИ
Председатели: проф. кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Заболевания шейки матки на фоне воспаления:  
как оптимизировать тактику врача?

Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Оптимизация ведения пациенток с дисбиозами  
как профилактика заболеваний шейки матки

Доц. пушкарь Валентина 
Александровна (Хабаровск)

20 мин Создание оптимальной среды для профилактики 
заболеваний шейки матки

Проф. кира Евгений Фёдорович 
(Москва)

20 мин Дискуссия

11.20–12.00 
(40 мин)

Перерыв на кофе

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17
Лекция. НОВыЕ тЕХНОЛОгИИ В кОЛьпОСкОпИИ
Лектор: проф. Альберт Сингер (Лондон, Великобритания) [prof. Albert Singer (London, UK)]

13.20–13.30 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20 (с выдачей сертификатов)
Ланч-симпозиум. кЛИМАктЕРИй. ОБОРОНА ИЛИ НАСтупЛЕНИЕ?
По завершении симпозиума участников ожидает фуршет.
Председатели: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва), проф. зароченцева Нина Викторовна 
(Москва)

30 мин От атрофии вагинального эпителия до вагинита. 
Оборона или наступление?

Проф. зароченцева Нина Викторовна 
(Москва)

30 мин Менопаузальные расстройства в XXI веке.  
Акцент на фитотерапию

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

20 мин Дискуссия

дЕНь тРЕтИй — 27 февраля 2015 года, пятница
тЕМы дНя • Цитология в цервикальном скрининге: классическая или жидкостная? Что предпочесть на уровне ЛПУ, города, региона и страны? • Клинический опыт малоинвазивного лечения гигантской кондиломы Бушке–Левенштей-
на • Лазерное вмешательство на шейке матки • Мастер-класс. Офисная цервикогистероскопия: от надежд к практическому воплощению • Герпесвирусная инфекция: мифы и реальность

зЕЛЁНый зАЛ 
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №11
СпОРНыЕ ВОпРОСы цЕРВИкОЛОгИИ
Президиум: проф. качалина Татьяна Симоновна (Нижний Новгород) [председатель],  
проф. Озолиня Людмила Анатольевна (Москва)

15 мин Алгоритм лечения женщин с заболеваниями шейки 
матки

Доц. Свердлова Елена Семёновна 
(Иркутск)

15 мин Преинвазивные цервикальные заболевания Проф. качалина Татьяна Симоновна, 
канд. мед. наук Качалина Ольга 
Владимировна, Елисеева Дарья 
Дмитриевна (Нижний Новгород)

15 мин Иммуногенетические аспекты активации ВПЧ и 
прогрессирования CIN: версии и контраверсии 
иммунотропной терапии

Доц. кононова Ирина Николаевна 
(Екатеринбург)
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15 мин Эктопия цилиндрического эпителия шейки матки.  
Выбор врачебной тактики

Проф. Озолиня Людмила Анатольевна 
(Москва)

15 мин Дискуссия 
10.15–11.15
(1 ч )

Секционное заседание №23
тАзОВОЕ дНО: ЭСтЕтИкА И фуНкцИОНАЛьНОСть — РАзНыЕ РЕШЕНИя ОдНОй пРОБЛЕМы
Председатели: проф. духин Армен Олегович (Москва), засл. деятель науки РФ,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

20 мин Современные технологии коррекции архитектоники 
тазового дна

тигиева Анна Вячеславовна (Москва)

20 мин Дискуссионные вопросы хирургической коррекции 
пролапса гениталий

Проф. духин Армен Олегович (Москва) 

20 мин Дискуссия 
11.15–11.45
(30 мин)

Перерыв на кофе

11.45–13.15
(1 ч  30 мин)

Секционное заседание №26
дискуссия. цИтОЛОгИя В цЕРВИкАЛьНОМ СкРИНИНгЕ: кЛАССИчЕСкАя ИЛИ 
ЖИдкОСтНАя? чтО пРЕдпОчЕСть НА уРОВНЕ Лпу, гОРОдА, РЕгИОНА И СтРАНы?  
кАк пРАВИЛьНО БРАть МАзОк НА цЕРВИкАЛьНый СкРИНИНг? РАзБОР ОШИБОк
Председатели: проф. полонская Наталья Юрьевна (Москва), проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

30 мин Клиническая цитология  — в помощь гинекологу Проф. полонская Наталья Юрьевна 
(Москва)

30 мин Преимущества и недостатки традиционной  
и жидкостной цитологии в цервикальном скрининге

Лёшкина Гульнара Витальевна, докт. 
мед. наук Шабалова Ирина Петровна, 
канд. мед. наук Шипулина Ольга 
Юрьевна (Москва) 

30 мин Дискуссия 
13.15–14.45
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №29
круглый стол. РАННИЕ фОРМы РАкА ШЕйкИ МАткИ И гЕСтАцИя — пОЛОЖИтЕЛьНый 
Опыт пРОЛОНгАцИИ БЕРЕМЕННОСтИ
На вопросы отвечает ведущий специалист Российского онкологического научного центра  
им. Н.Н. Блохина, докт. мед. наук короленкова Любовь Ивановна (Москва)

зАкРытИЕ фОРуМА

А ты подписался?

ОРАНЖЕВый зАЛ 
10.30–11.10 
(40 мин)

Секционное заседание №24
Лекция. НЕМЕдЛЕННО удАЛИть! кЛИНИчЕСкИй Опыт МАЛОИНВАзИВНОгО ЛЕчЕНИя 
гИгАНтСкОй кОНдИЛОМы БуШкЕ–ЛЕВЕНШтЕйНА
Лектор: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)

11.10–11.40
 (30 мин)

Перерыв на кофе

11.40–12.20 
(40 мин)

Секционное заседание №27
Лекция. ВыБОР МЕтОдА ЛЕчЕНИя ШЕйкИ МАткИ: ЛАзЕР И РАдИОВОЛНА
Лектор: канд. мед. наук Минкевич Константин Владимирович (Санкт-Петербург)

СИНИй зАЛ 
10.00–11.00 
(1 ч)

Секционное заседание №25
Мастер-класс. ОфИСНАя цЕРВИкОгИСтЕРОСкОпИя:  
От НАдЕЖд к пРАктИчЕСкОМу ВОпЛОЩЕНИЮ
Модератор: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

11.00–11.30
(30 мин)

Перерыв на кофе

11.30–12.10 
(40 мин)

Секционное заседание №28
Лекция. Опыт ЛЕчЕНИя СтРЕССОВОгО НЕдЕРЖАНИя МОчИ И кОЖНыХ зАБОЛЕВАНИй 
ВуЛьВы С пОМОЩьЮ ЛАзЕРА 
Лектор: проф. Липова Елена Валериевна (Москва)

12.10–13.30 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №30
гЕРпЕСВИРуСНАя ИНфЕкцИя: МИфы И РЕАЛьНОСть
Председатель: проф. Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

• Нужно ли вообще лечить герпес?
• Можно ли контролировать проявления герпеса?
• Что такое бессимптомное вирусовыделение при герпесе?
• Насколько надёжны современные барьерные методы индивидуальной профилактики?
• Качество жизни пациента с герпесом и причины возникновения психологического дискомфорта.
• Беременность и герпес.
• Возможные ошибки в интерпретации лабораторных методов диагностики герпеса, или Как правильно 

поставить диагноз.
• Обсуждение длительности режимов лечения генитального герпеса.
• Возможна ли рациональная иммунотерапия больных с герпесвирусной инфекцией?
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гЛАВНый пАРтНЁР

БЛАгОдАРИМ СпОНСОРОВ И пАРтНЁРОВ

ОфИцИАЛьНыЕ пАРтНЁРы фОРуМА

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

пАРтНЁРы зОНы РЕгИСтРАцИИ пАРтНЁР кОфЕ-пАуз

СпОНСОРы И пАРтНЁРы

ИНфОРМАцИОННыЕ пАРтНЁРы

ЛЕЧЕНИЕ и
ПРОФИЛАКТИКА

Научно-практический медицинский журналЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

TREATMENT and PREVENTIONTR
EA
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EN
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an

d 
PR

EV
EN

TI
ON

Здоровье. Медицина. Консультации

Главный партнёр

ompany

пЛАН ВыСтАВкИ. 1-й ЭтАЖ

Буфет

1  ЭТАЖ

Красный зал  
1-й этаж

          

А06 B04 B05

А01

C04C03
C06

D03

А05

Е03

Е05

Е04

Ст
ой

ка
 ре

ги
ст

ра
ци

и

А04

А03

C02

А02

Е06

  

В01 В09

В08

В07

В06

B02

B03

А08

А07

А09

А10

WC

WC

Пр
ес

са

Буфет Центральный вход ДКЖ

Пресса

Пресса

Га
рд

ер
об

пЛАН ВыСтАВкИ. 2-й ЭтАЖ
2  ЭТАЖ

 Синий зал 
2-й этаж

Зал «Невский III» 
2-й этаж

Зелёный зал  
2-й этаж

Оранжевый зал
2-й этаж

F01

F03

Обед для делегатов

Кофе-брейк
для делегатов

учАСтНИкИ ВыСтАВкИ

А
A01 ЭЛЛМАН-РУС

A02 АЛКОМ МЕДИКА

A03 ПАНАВИР

A04 ОАО «АКРИХИН»

A05 ЗАО «ИльмиксГрупп»

A06 ООО «Безен Хелскеа РУС»

А07 ZENTIVA

А08 ЗАО «ФП «Оболенское»

А09 БИОНОРИКА СЕ

А10 Гедеон Рихтер (Венгрия)

B

B01 Dr.Reddy’s

В02 BIOCAD

B03 Abbott

В04 MSD

В05 Copharm

В06 ЕВРОТЕХ

В07 ООО «ДжиСиМед»

В08 ATMOS Medizin Technik

В09 STADA CIS

C

C02 ООО «ТРИМА Саратов»

C03 Юнайтед Фарма Лэбораториз

C04 RECORDATI

С06 ОАО «АВЕКСИМА»

D

D03 Орион Фарма

E

E03 ЯДРАН

Е04 ОАО «ФАРМСИНТЕЗ»

E05 StatusPraesens

F

F01 ПЕНТКРОФТ ФАРМА

F03 ФОТЕК

МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
NATIVE®

ООО «Биттнер Фарма»
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