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исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.ак. 
В.И.Кулакова» МЗ РФ, заслуженный врач РФ       

Предварительная программа 
Открытие

Н.И.Шуваева – московская школа российской онкогинекологии 

Пленарное заседание 

Рак – как часть программы развития. 

Эпигенетика в гинекологии и онкологии 

Роль генетических исследований в онкологии 

Дискуссионные клубы 
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия и ранний рак шейки матки 

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия и ранний рак шейки матки – модель 
вирусного канцерогенеза, варианты прогрессии и варианты прогноза. 

• скрининг рака шейки матки в РФ – причины неэффективных программ и
возможные варианты их преодолений;

• жидкостная цитология – новые технологии и их роль в программах
скрининга;

• ятрогенные последствия диагностических и лечебных приемов при
интраэпителиальной неоплазии и раннем раке шейки матки и пути их
коррекции;

• профилактика рака шейки – роль вакцинации (сателлитный симпозиум)
• вторичная профилактика рака шейки матки



Проблема местнораспространенного рака шейки матки: что не учтено в        
клинических рекомендациях 

• взгляд химиотерапевта; 
• взгляд хирурга; 
• взгляд радиолога. 

             
Реабилитация больных после лечения неопластических процессов шейки 
матки 

• заместительная гормональная терапия 
• беременность и неопластические процессы шейки матки 
• репродукция и неопластические процессы шейки матк 

 

Атипическая гиперплазия и рак эндометрия 
Рак эндометрия в РФ. Состояние онкологической помощи.  

• морфологические и молекулярно-биологические характеристики 
• рака эндометрия; 
• ранняя диагностика неопластических процессов эндометрия: 

- роль ультразвуковой диагностики; 
- роль гистероскопии; 
- роль первичной морфологической диагностики; 
- роль КТ и МРТ  

• принципы терапии начальных неопластических процессов 
эндометрия – причины неудач; 

• принципы и варианты реализации репродуктивной функции у 
больных с начальными неопластическими процессами эндометрия – 
причины неудач.  

• лекарственная терапия рака эндометрия: нереализованные идеи. 
            

Пограничные опухоли и рак яичников. 

Морфологическая палитра опухолей яичников. 

• пограничные опухоли яичников: основные выводы; 
• решение задач репродукции у пациенток с пограничными опухолями 

яичников; 
• этиопатогенетическая концепция рака яичников или слабые звенья в 

комплексной терапии рака яичников; 
• асцит – уникальная биологическая ниша онкологического процесса; 
• рецидив рака яичников: дефекты лечения или неминуемая 

закономерность онкологического процесса; 
• перспективы и есть ли они.   

 



Эндометриоз – модель не фатального опухолевого процесса. 

Проблема гетеротопий или дефект регенерации (эпителиально-мезенхимального 
перехода).    

• оценка ситуации; 
• генетика и эпигенетика эндометриоза; 

Проблемы менеджмента крови пациента в клинической практике 
 

Острые вопросы использования менопаузальной гормональной терапии 

• Основные мишени менопаузальной гормональной терапии 
• Мифы и реальная польза: противоположные полюса одной проблемы 
• Метаболизм женских половых гормонов: зона некомпетентности. 
• Менопаузальная гормональная терапия: когда и каким препаратом 
• Менопаузальная гормональная терапия и раки репродуктивных органов 
• Каким должен быть алгоритм обследований до начала МГТ 

 

Университетская школа 
Тромбозы, Рак, COVID-19 — это необходимо знать 
 
Вся палитра лучевой диагностики (УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ)   
 
Вся палитра современной лекарственной терапии при раке репродуктивных 
органов 
 
Эстетическая гинекология   
 
Проблема метаболического синдрома в гинекологии и онкологии     
 
Молочная железа – зона интереса акушера-гинеколога  

• Почему растет заболеваемость раком молочной железы? 
• Профилактика рака молочной железы: кому и какими препаратами  
• Скрининг рака молочной железы 
• Пластическая (эстетическая) хирургия молочной железы 

Рак молочной железы за последние 30 лет Слово Ученому 

 

 

 

 



Круглый стол 

Онкология-репродуктивная медицина-беременность-неонатология: одна 
проблема на всех. 

Онкология: взгляд через окно генетики. 

Секция по эндоскопической хирургии (при поддержке компании Карл Шторц) 

Часть 1 

Атипические маточные кровотечения (АМК): от атрофии до рака 

• Современное состояние вопроса – эффективная диагностика или 
ятрогенные последствия 

• Гистероскопия. как универсальный метод диагностики АМК.  
• Алгоритм гистероскопии  при первичной диагностике рака эндометрия. 

           Дискуссия 

Тактика диагностики и мониторинга при консервативной терапии рака 
эндометрия 

• Диапевтические подходы гистероскопии при атипической гиперплазии и 
раннем раке эндометрия  

• Гистероскопия и мониторинг консервативной терапии начального рака 
эндометрия  

• Эндоскопические и молекулярно-биологические критерии 
функционального состояния эндометрия  
 
Дискуссия    

Часть 2 

Лапароскопия при гинекологическом раке. 

• Лапароскопия при раке шейки матки – границы возможного и 
целесообразного  
Дискуссия. 

• Многофункциональные возможности лапароскопия при раке эндометрия. 
Дискуссия 

• Лапароскопия при пограничных опухолях яичников. 
Дискуссия  

 
 


