
XLVII РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ, 

ИВАНОВО И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ЦФО, 29 МАЯ, 2020  

(В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ) 

Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

10:00 – 

11:00 

Открытие школы.  

Сухих Г.Т., Малышкина А.И.    Приветствия 

Малышкина А.И., Песикин О.Н., Кулигина М.В., Лицова А.О. (Иваново) «Вклад акушерско-гинекологической 

службы субъектов ЦФО РФ в демографические итоги 2019 года» 

Ашрафян Л.А.(Москва) «Онкологический процесс: механизмы развития» 

11:00 – 

11:05 

Перерыв 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ КАНАЛ 

11:05 – 

12:05 

Семинар «Репродуктивная медицина: новые 

возможности в практике гинеколога» 
Председатели: Протасова А.Э., Пекарев О.Г.  

Пекарев О.Г. (Москва)  «Коррекция гормональных 

нарушений у женщин репродуктивного возраста» 

Протасова А.Э. (С-Петербург) «Аномальные 

маточные кровотечения: ставим диагноз и выбираем 

тактику ведения» 

 

Мастер-класс «Вагинальные инфекции и патология 

шейки матки» 

Модератор: Байрамова Г.Р.  (Москва) 

В программе:  

 «Кольпоскопия в диагностике патологии шейки матки»  

 «Вульварные интраэпителиальные неоплазии: 

современный взгляд на проблему» 

 Дифференциальная диагностика плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений шейки матки» 
 

12.05-

12.10 
Перерыв 

12:10 – 

13:00 

Семинар «Осложненное течение беременности и 

родов: возможности профилактики и коррекции 

нарушений»   

Председатели: Долгушина Н.В., Ходжаева З.С.  

Долгушина Н.В. (Москва) «Нормальная 

беременность: клинические рекомендации-2020» 

Ходжаева З.С. (Москва) «Гестационные осложнения 

и прогноз будущей жизни новорожденного» 

 

Мастер-класс «Заболевания вульвы, влагалища и 

шейки матки» 

Модератор: Зароченцева Н.В. (Москва) 

В программе:  

 «Стартовая терапия вагинальных инфекций» 

 «ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки 

матки, влагалища и вульвы у беременных» 

 «Цервикальные интраэпителиальные 

неоплазии: выбор оптимального метода 

лечения» 

13.00-

13.05 

Перерыв 

13:05 – 

14:25 
Круглый стол «Биоценоз влагалища и 

инфекционно-воспалительные заболевания 

органов малого таза» (заседание 1) 

Председатели: Баранов И.И., Герасимов А.М.  

Баранов И.И. (Москва) «Микробиом  и инфекции в 

акушерстве и гинекологии» 

Баранов И.И. (Москва) «Роль топического 

иммунитета в течении вирусных урогенитальных 

инфекций у женщин» 

Герасимов А.М. (Иваново) «Современные подходы к 

лечению смешанных вагинитов» 

Минкина Г.Н. (Москва) «Microbiota LIVE 2020 – эра 

двухэтапной терапии вагинальных инфекций» 

Семинар «Новые технологии в диагностике и лечении 

гинекологических заболеваний» 

 

Председатели: Шахова М.А., Абашова Е.И., Юренева 

С.В.  

Шахова М.А. (Москва) «Хронический эндометрит- 
причина неудачных попыток ЭКО и невынашивания 

беременности» 

Абашова Е.И. (С-Петербург) «Фолаты вне 

предгравидарной подготовки: зачем они молодой 

женщине?» 

Юренева С.В. (Москва) «ПНЯ, ятрогенная и 

хирургическая менопауза. Как правильно выбрать 

базовую стратегию в условиях гормонального 



дефицита» 

14.25-

14.30 

Перерыв 

14.30-

15.30 
Круглый стол «Биоценоз влагалища и 

инфекционно-воспалительные заболевания 

органов малого таза» (заседание 2) 

Председатели: Кира Е.Ф., Минкина Г.Н.  

Кира Е.Ф. (Москва) «Инфекции влагалища. Реалии 

XXI века» 

Минкина Г.Н. (Москва) «Дисбиоз и CIN: от теории к 

практике в свете клинических рекомендаций» 

Куликов И.А. (Москва) «Патология шейки матки и 

вагинальные инфекции» 

Круглый стол «Профилактика онкологических 

заболеваний: возможности и пути решения» 

Председатели: Ашрафян Л.А., Киселев В.И. 

Ашрафян Л.А.(Москва) «Предрак молочной железы. 

Зона ответственности акушера-гинеколога»  

Киселев В.И. (Москва) «Новая парадигма прогрессии 

цервикальных неоплазий – от фундаментальных знаний к 

практической гинекологии» 

15.30-

15.35 

Перерыв 

15:35 – 

17:05 

Круглый стол «Контраверсии и тренды 

перинатальной медицины» 

 

Председатели:  Баранов И.И.,  

 

Мальцева Л.И. (Казань) «Недооцененные риски при 

невынашивании беременности у женщин» 

Панова И.А., Рокотянская Е.А., Фетисова И.Н. 

(Иваново) «Прогнозирование преэклампсии» 

Борзова Н.Ю., Смирнова А.В., Сотникова Н.Ю. 

(Иваново) «Прогнозирование перинатальных исходов 

при угрозе преждевременных родов» 

Баранов И.И. (Москва) «Вирусные инфекции: 

акушерская и перинатальная патология» 

 

Мастер-класс «Нарушение менструального ритма и 

расстройство менструального цикла» 
Модератор: Кузнецова И.В. (Москва) 

 

В программе: 

 Виды и причины нарушений менструального 

ритма 

 Синдром поликистозных яичников 

 ПМС 

 Дисменорея 

 

 

 
 

17:05 – 

17:15 

Закрытие школы. 

 Председатели: Баранов И.И., Малышкина А.И. 

 Подведение итогов. Интерактивное обсуждение 

 


