
 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Патология шейки матки, влагалища и вульвы:  
объединяем науку и практику» 

(он-лайн) 
 

г. Москва, 11-12 июля 2020 года 

 
 
 

11 июля 2020 года 

10.00-10.15 Приветственное слово: профессор Минкина Галина Николаевна  

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

10:15-10:50 
 
 
 
 

Лекция: «Актуальность проблемы генитальной папилломавирусной инфекции и 
РШМ. Стратегии профилактики» 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

В материалах лекции будут представлены эпидемиология, естественная 
история развития генитальной ВПЧ - инфекции. Спектр и распространенность 
ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Роль первичной и вторичной профилактики 
РШМ. 

10:50-11:20 
 

Лекция: «Терминология и классификации заболеваний шейки матки и вульвы» 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

В материалах лекции будет представлена эволюция терминологии и 
современные классификации заболеваний шейки матки и вульвы. 

11:20-12:10 
 

Лекция: «Традиционные и новые технологии цервикального скрининга и 
диагностики заболеваний шейки матки» 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-



стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

В материалах лекции будут представлены диагностические характеристики 
основных скрининговых тестов. Правила получения материала для 
цитологического исследования. Жидкостная цитология и ее преимущества. 
Методы ВПЧ-тестирования. Молекулярные маркеры. Задачи 
кольпоскопического исследования. Показания и правила взятия биопсии шейки 
матки. 

12:10-12:30 
 

Лекция: «Метод самостоятельного взятия материала для исследования на ВПЧ и 
другие ИППП». Лекция спонсора компания ИНВИТРО, в программу для НМО не 
входит. 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

12.30-12.50 Перерыв 

12.50-13.20 Лекция: «Протоколы цервикального скрининга». Сателлитная лекция при 
поддержке ООО «Рош Диагностика Рус» не является аккредитованным в 
системе НМО. 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

В материалах лекции будут представлены современные российские и 
международные протоколы цервикального скрининга.  

13.20-14.00 
 

Лекция: «Тактика ведения пациенток с CIN в биоптате» 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

В материалах лекции будет представлена тактика ведения пациенток с CIN 
различной степени тяжести, правила постлечебного мониторинга.  Анализ 
распространенных ошибок. 

Сессия «вопрос-ответ» 

14.00-14.20 Перерыв 

14:20-15:10 Лекция: «Вагинальный дисбиоз: диагностика и менеджмент» 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 



гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

В материалах лекции будут представлены современные методы диагностики и 
лечения вагинального дисбиоза в соответствии с международными и 
российскими клиническими рекомендациями. 

15:10-15:30 Лекция: «Дисбиоз влагалища и CIN» 

Лектор: Минкина Галина Николаевна 

Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ 
ДПО ВМШ. 

В материалах лекции будут представлены теоретические аспекты ассоциации 
дисбиоза влагалища и CIN, анализ клинических случаев. 

15:30-15:50 Сессия «вопрос-ответ» 

15:50-16:00 перерыв 

16:00-17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-17:50 

Лекция: ««Склероатрофический лихен вульвы и дерматозы генитальной 
локализации: современные данные о патогенезе, инструментах диагностики и 
лечении» 

Лектор: Андрей Викторович Игнатовский 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, 
эпидемиологи и дерматовенерологии Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Дистрофические заболевания вульвы относят к предраковым, что определят 
их актуальность. Вместе с тем, появление новых научных исследований об 
этиологических факторах таких распространённых нозологий как 
Склероатрофический лихен, требует пересмотра имеющихся подходов. В целом 
рост числа кожных заболеваний в последние годы делает эту тематику крайне 
актуальной в том числе в аудитории врачей-гинекологов, учитывая нередкое 
начало некоторых дерматозов из генитальной локализации. В лекции будут 
представлены обновлённые данные о диагностике, дифференциальной 
диагностики и лечении наиболее распространённых процессов на коже области 
вульвы. 

Сессия «вопрос-ответ» 

 
 

12 июля 2020 года 
 

9:30-10.00 Лекция «Является ли ВПЧ-тест самостоятельно взятых мазков таким же точным 

(чувствительным и специфичным), как и тестирование мазков, собранных 

специалистом, для выявления скрытой цервикальной интраэпителиальной 

неоплазии (CIN2+)» (не входит  в программу НМО) 

Лектор: Sonia Allibardi, Молекулярный биолог, PhD, Лаборатория Физиологии, 



Больница Сан-Раффаэль, Италия 

10:00 –12:45 Семинар: «Пропедевтика кольпоскопии» 

Ведущий: Фириченко Сергей Викторович 

Доктор медицинских наук. Доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Московского Государственного Медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова. 

На семинаре будут представлены ключевые моменты диагностического 
метода - кольпоскопии для наиболее эффективного его использования 
практикующими гинекологами. 

12:45-13:05 перерыв  

13:05-15:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.45-15.55 

Лекция: «Практические возможности лечения интраэпителиальных поражений 
шейки матки» 

Лектор: Фириченко Сергей Викторович 

Доктор медицинских наук. Доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Московского Государственного Медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова. 

В материалах лекции будут рассмотрены современные методы профилактики 
рака шейки матки (РШМ), эффективное лечение предраковых поражений шейки 
матки, которые снижают уровень заболеваемости и смертности от РШМ. 
Единственным эффективным лечением CIN в настоящее время признано 
хирургическое лечение, цель которого - удаление патологически измененной 
ткани шейки матки. На сегодняшний день при лечении CIN используются 2 типа 
методик: аблативные и эксцизионные. В лекции освящены основные 
аблятивные (криодеструкция, лазерная вапоризация, холодная коагуляция) и 
эксцизионные (LEEP, холодная конизация) методы. Техника, показания и 
противопоказания. Обсуждаются вопросы постлечебного наблюдения. Кроме 
того, затронуты дискуссионные вопросы хирургического лечения ВПЧ не 
ассоциированных изменений шейки матки. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

15:55-16:15 перерыв 

16:15-17:15 

Лекция: «Беременность и роды после эксцизии шейки матки» 

Лектор: Фириченко Сергей Викторович 

Доктор медицинских наук. Доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Московского Государственного Медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова. 

В материалах лекции будут представлены все методы лечения CIN которые 
сопряжены с частичным удалением ткани шейки матки, поэтому любые 
возможные эффекты на репродуктивную функцию имеют особое значение. 
Более того, многие женщины на момент лечения CIN еще не закончили ее 
реализацию. Данный вопрос также освящен в лекции, где с критической точки 
зрения представлены как международные данные, так и собственный опыт.  

17:15-17:35 Дискуссия, модератор Казенашев Виктор Викторович 



Кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Московского Государственного Медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова, преподаватель НОЧУ ДПО ВМШ. 

 

 
 
 
 


