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Какими будут международные секции?

Почему будет интересно?

Почему тема форума сверхактуальна?

Конференция задумана командой ведущих профессоров-гинекологов современной России. В программе только автори-
тетные харизматичные докладчики. Жесточайший отбор научных сообщений к трансляции и обсуждению. Изложения 
результатов диссертационных исследований не будет: только важное, доказанное и применимое на практике.

В современной медицине и особенно в гинекологии наступает эпоха офисных и стационарзамещающих технологий. Че-
реда недавних ярких открытий (в том числе отмеченных Нобелевскими премиями) обогатила список антибактериальных  
и противогрибковых веществ, препаратов с противовирусной активностью, обновила боевой арсенал средств коррек-
ции дисгормональных состояний. Триумф учения о влагалищном нормобиоценозе и развитие малоинвазивных техно-
логий позволяют гордиться тем, что нам выпало работать в эпоху ренессанса классической гинекологии, участвовать  
в глобальном обновлении самой специальности.

В мире (а в России эта тенденция особенно ощутима) возрастает роль гинеколога, и значительную часть его забот со-
ставляют болезни шейки матки, влагалища и вульвы. Именно нижние половые пути, выступающие барьером меж-
ду внешней и внутренней средой, становятся полем битвы организма с бактериями, вирусами, грибами, простейшими   
и чаще всего подпадают под удар. Обычно именно здесь возникают первые симптомы, заставляющие женщин посетить ги-
неколога.

Уважаемые доктора, мы предлагаем Вам с 14 по 17 ноября 2012 года окунуться в информационную бурю, стать участни-
ками и очевидцами масштабных обсуждений, служащих глобальной цели — внедрить новейшие достижения для результа-
тивной диагностики и эффективного лечения заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы в российскую практику. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Вы можете участвовать в качестве: делегата или вольного слушателя (гостя). Запол-
ните анкету и следуйте инструкциям на обороте.

КАКОВА СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ?
Бесплатно! Если Вы хотите слушать в залах научную программу, то никакой 
оплаты не предусмотрено.
Чтобы получить портфель делегата, диплом-сертификат, кофе-карту и принять уча-
стие в мастер-классе по кольпоскопии с получением сертификата, необходимо опла-
тить регистрационный взнос.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Форума
Наш телефон: +7 (499) 346 3902; наш факс: +7 (499) 558 0253. E-mail: info@praesens.ru.
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по электронным адресам: top@praesens.ru 
(для Маклецовой Светланы Александровны), оk@praesens.ru (для Катаевой Ольги 
Александровны).
Для участия в выставке
Звоните по телефону: +7 (926) 911 0793  
и пишите по электронной почте: yd@praesens.ru (Драницкая Яна).

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ ТЕЗИСЫ?
Свяжитесь с нами по электронному адресу: info@praesens.ru.

[В программе] Омоложение влагалища — каковы  
современные возможности? Ответы ведущих европейских 
учёных!

Впервые в Москве ожидается руководящий состав одновременно двух влиятельнейших европейских профессиональных 
организаций:
•  Европейского общества по гинекологической онкологии (ESGO) в лице выборного президента проф. Vesna 

Kesic (Сербия) и президента Ate van der Zee (Нидерланды). Информация о предстоящем форуме размещена на 
сайте ESGO — www.esgo.org.

•  Европейского общества по косметической и реконструктивной гинекологии (ESCORG) также в лице пре-
зидента проф. Ferit Saracoglu (Турция).

Симпозиумы (workshop) европейских организаций 14 и 17 ноября — уникальная возможность получить ново-
сти «из первых уст»!



ПРЕДРАКОВЫЕ И РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ
•    Предрак и рак шейки матки, влагалища  

и вульвы.
•    Цервикальный и вульвовагинальный рак  

в России. Проблема «омоложения» рака.
•    Цервикальный скрининг: российский 

опыт. Опыт ближнего и дальнего зарубе-
жья.  Достижения и ошибки.

•    Скрининговая программа и заболевае-
мость раком шейки матки в Москве.

•    Новые скрининговые технологии: спосо-
бен ли тест на ВПЧ заменить цитологиче-
ское исследование?

•      Стандартизация врачебной тактики при за-
болеваниях шейки матки.

•      Вакцинация против цервикального рака.
•      Молекулярно-биологическая диагностика.
•      Мастер-класс: кольпоскопия. Новая коль-

поскопическая классификация.
•      Возможности иммунотропной терапии.
•      Цитологический метод диагностики.
•      Новые визуализирующие методы для вы-

явления цервикального предрака и рака.
•    Хирургия шейки матки. Радикальная тра-

хелэктомия. Комбинированное криохи-
рургическое лечение. Реабилитация паци-
енток.

Симпозиум Европейского общества по ги-
некологической онкологии (ESGO) по раку 
шейки матки
•      Консенсусный европейский клинический 

протокол по ведению CIN.
•    Заболевания вульвы. 
•    Терапевтические подходы при LSIL. 
•    Неоплазия и беременность.

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА  
И ШЕЙКИ МАТКИ
•    Принципы диагностики и лечения гени-

тальных инфекций. Биоценоз влагалища. 
Российский клинический протокол.

•    Бактериальный вагиноз как болезнь. Кор-
рекция биоценоза: двухэтапность как по-
стулат. Крупное многоцентровое россий-
ское исследование LACTOBEST.

•    ВПЧ-инфекция: профилактика, диагности-
ка, лечение, рецидивирующий гениталь-
ный кондиломатоз.

•    ВИЧ-инфекция: пути передачи и профилак-
тика. Новости терапии.

•    Chlamydia trachomatis: что происходит  
в мире?

•    Генитальный герпес и беременность.
•    Пробиотики и другие средства коррекции 

биоценоза при вагинальных инфекциях. 
Мировой ренессанс пробиотиков.

•    Противовирусные, иммуностимулирую-
щие и иммуномодулирующие средства.

•    Рецидивирующие циститы и их роль при 
гинекологических заболеваниях. 

•    Рецидивирующие бартолиниты. 

•    Острые и хронические цервициты.
•    Острый и рецидивирующий кандидоз: но-

вые данные о патогенезе и лечении.
•    Диагностика и лечение трихомониаза.
•    Современные подходы к лечению инфек-

ций Mycoplasma genitalium.
•    Гормоны и патологические состояния ниж-

них половых путей. Сенильные кольпиты.
•    Вульвовагиниты, эпителиальная диспла-

зия и контрацепция.
•    Состояние влагалищного эпителия при за-

местительной гормонотерапии.
•    Внутриматочная контрацепция: риск или 

профилактика инфекции?
•    Рецидивирующие вагиниты: эстрогены, 

прогестины и негормональные влияния.
•    Стационарзамещающие технологии в Рос-

сии. 
•   Системы экспресс-диагностики на амбула-

торном приёме.
•    Гигиена промежности.

БЕРЕМЕННОСТЬ НА ФОНЕ ЦЕРВИКАЛЬ-
НЫХ И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ. ШЕЙКА МАТКИ В РОДАХ
•    Беременность и вульвовагинальные забо-

левания.
•    Инфекционные поражения шейки матки  

и беременность.
•    Предгравидарная подготовка женщин по-

сле лечения ИППП.
•    Бактериальный вагиноз и вагинит во вре-

мя беременности.

•    Ведение женщин с инфекционно-воспали-
тельными и диспластическими заболева-
ниями шейки матки в программах ВРТ.

•    Беременность у женщин с раком шейки 
матки.

•    Истмико-цервикальная недостаточность.
•    Подготовка шейки матки к родам. Про-

граммированные роды.
•    Реабилитация родильниц с разрывами 

промежности, влагалища и шейки матки.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ
Под руководством Европейского обще-
ства косметической и реконструктивной 
гинекологии (ESCORG)
•    Эстетические аспекты поддержания  

и восстановления анатомии промежно-
сти и нижних половых путей.

•    Радиоволновая и лазерная хирургия.
•    Пролапсы органов малого таза у женщин  

в перименопаузе. ЗГТ и пластическая хи-
рургия. Состоятельность тазового дна  
и биоценоз половых путей.

•    Хирургия женской промежности: липосак-
ция лобкового возвышения; пластическая 
хирургия больших половых губ; лабиопла-
стика; лазерная вагинопластика; хирургия 
клитора; гименопластика; лазерное омо-
ложение влагалища.

•    Скрининговые технологии для ранне-
го выявления диспластических изме-
нений цервикального эпителия.

•    Лабораторная диагностика онкоген-
ных и неонкогенных штаммов ВПЧ.

•    Лабораторная диагностика инфекций, 
передаваемых половым путём. Коли-
чественная и качественная ПЦР в ре-
жиме реального времени. Междуна-
родные стандарты. 

•    Тест-системы для офисной диагности-
ки: pH-метрия, тесты на ИППП, другие 
инфекты.

•    Инновационные методы инструмен-
тальной диагностики вульвовагиналь-
ных и цервикальных заболеваний.

•    Вакцины против онкогенного ВПЧ.
•    Средства для лечения инфекций вла-

галища, вульвы и шейки матки: анти-
биотики, антимикотики, антисептики.

•    Средства заместительной гормональ-
ной терапии. 

•    Эстрогены для коррекции дисгормо-
нальных нарушений влагалищного 
эпителия.

•    Средства для подготовки шейки матки 
к родам.

•    Противовирусные, иммуномодулиру-
ющие/стимулирующие средства.

•    Средства для коррекции влагалищно-
го биоценоза.

•    КОК, барьерные методы контрацепции.
•    Влагалищные пессарии для коррек-

ции истмико-цервикальной недоста-
точности.

•    Оборудование для кольпоскопии.  
Радиоволновая, лазерная и криохи-
рургия.

•    Шовные и другие расходные материа-
лы для хирургии промежности.

•    Инструментарий для косметической 
хирургии промежности.

•    Клиники по пластической хирургии 
промежности.

•    Средства для гигиены промежности.

[В программе] Дермопатии 
вульвы: дерматовенеролог 
или гинеколог?

А что на выставке?

[В программе] Вульводиния: 
забота гинеколога  
или психотерапевта?

[В программе] Вакцинация против ВПЧ после сексуального 
дебюта? Что говорит доказательная медицина?

Пользуйтесь выставкой  
как источником  
современных знаний!

Что в программе?


