
Научно-практическая конференция 
для акушеров-гинекологов и онкологов Московской области  

 

«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА» 

 

 

ГБУЗ МО «МОНИИАГ» 

г. Москва, ул. Покровка, 22А, конференц-зал 
 
 

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
1-й день, 21 марта 2019 г. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
 

 
И.Г. Солдатова – заместитель министра здравоохранения Московской области, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой неонатологии ФУВ Московского областного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского 
 
В.И. Краснопольский – Президент  ГБУЗ МО «МОНИИАГ», Почетный член Президиума 
«Московской областной  общественной организации специалистов по патологии шейки матки и 
кольпоскопии», академик РАН, профессор 
 
В.А. Петрухин - директор ГБУЗ МО «МОНИИАГ», Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., 
профессор 
 
Л.А. Ашрафян - директор НИИ онкологии и маммологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова» МЗ РФ, 
академик РАН 
 
 Н.В. Зароченцева – заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 
РАН, профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», д.м.н. 
 
О.Ф. Серова – главный акушер-гинеколог Московской области д.м.н., профессор, главный врач 
ГБУЗ МО «Московский областной Перинатальный Центр» 
 
А.А. Костин – первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 
д.м.н., профессор, главный онколог Министерства здравоохранения Московской области. 
 

 
 
09:00 – 09:30 Регистрация участников 

 

 

 
09:30 – 10:00 

 

Приветственное слово  

заместителя министра здравоохранения Московской области И.Г. Солдатовой 
 

Приветственное слово  
президента ГБУЗ МО МОНИИАГ, академика РАН В.И. Краснопольского 

 

 
 

21-22 марта 2019 г. 
10:00 – 17:00 
 



 
 

ЛЕКЦИИ 
 

 

10.15-11.00 

 

«Проблема РШМ в практике акушера-гинеколога»  сделает акцент на 
актуальность рака шейки матки в современных реалиях. 

 
Л.А. Ашрафян - директор НИИ онкологии и маммологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова» МЗ 

РФ, академик РАН 
 

11.00-11.45 «Молекулярные механизмы прогрессирования цервикальной интраэпителиальной 

неоплазии» представит современное видение проблемы CIN. 
 

В.И. Киселев - зам. директора НИИ онкологии и маммологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 

В.И.Кулакова» МЗ РФ, член-корр. РАН  
 

11.45-12.15 «Первичная и вторичная профилактика РШМ в МО» направлена на ознакомление 

специалистов с проблемой вакцинопрофилактики в мире и в МО. 
 

Н.В. Зароченцева – зам. директора по научной работе  ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук. Опыт преподавания – 10 
лет. 

 

12.15-12.45 «Организация скрининга рака шейки матки в Московской области» представит 

первые результаты скрининговых программ рака шейки матки в Московской 

области. 
 

О.Ф. Серова - главный врач ГБУЗ МО «МОПЦ», д.м.н. проф. 
 

 

12.45-13.15   ПЕРЕРЫВ. РАБОТА ВЫСТАВКИ 
 

13.15-13.45 «Вульварная интраэпителиальная неоплазия. Диагностика. Лечение. 

Профилактика» раскроет проблему ViN в разных ее аспектах, особенностях 

диагностики, профилактики и подходов к лечению. 
 

Л.К. Джиджихия - научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ГБУЗ 
МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук. 

 

13.45-14.15   «Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения шейки матки» отразит 
важные вопросы в практике акушера-гинеколога по вопросам CIN. 

 
Г. Д. Байрамова - доктор медицинских наук, заведующая по клинической работе научно-

поликлинического отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» министерства 
здравоохранения РФ. 

 
 

14.15-15.00    Дискуссия. Обсуждение практических вопросов программы 
                         вакцинации в МО 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
2-й день, 22 марта 2019 г. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
 

 

Н.В. Зароченцева – заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 
кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

О.Ф. Серова – главный акушер-гинеколог Московской области д.м.н., профессор, главный врач 
ГБУЗ МО «Московский областной Перинатальный Центр» 

Ю.М. Белая – главный внештатный специалист Московской области по детской гинекологии, 
научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук 

Е.С. Булычева – старший научный сотрудник организационно-методического отделения ГБУЗ МО 
МОНИИАГ, кандидат медицинских наук 

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО 
«МОНИИАГ», кандидат медицинских наук 

 

 

09:30-10:00 Повторная регистрация участников 
 

 

ЛЕКЦИИ 
 

10.00-10.30 «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия. Ранняя диагностика. Лечение. 

Профилактика» расскажет об особенностях скрининга, профилактики и лечения 
CIN в разные возрастные периоды жизни женщины. 

Н.В. Зароченцева – зам. директора по научной работе  ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 
кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук. Опыт преподавания – 10 

лет. 
 

10.30-11.00 «Профилактика ПВИ в Московской области» отражает особенности областной 

программы вакцинации в МО. 

Ю.М. Белая - главный внештатный специалист Московской специалист Московской области 
по детской гинекологии, научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», кандидат медицинских наук 

 

11.00-11.30 «ВПЧ-ассоциированные заболевания у беременных» отразит проблему ПВИ во 
время гестации. 

Н.В. Зароченцева – зам. директора по научной работе  ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук. Опыт преподавания – 10 

лет. 
 

11.30-12.00 «Менопаузальная гормональная терапия и онкориски» сформирует представление 

о возможностях ведения пациенток в пери- и постменопаузе. 

Ю.Г. Паяниди - доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник ФГБУ 
«Национальный Медицинский Исследовательский Центр Онкологии им. Н.Н.Блохина» 

Минздрава России 

 

 

12.00-12.30   ПЕРЕРЫВ 
 



 

 
12.30-13.00 

 

«Контрацепция и заболевания шейки матки» сориентирует специалистов в 

практических вопросах контрацепции у женщин с заболеваниями шейки матки. 

Н.В. Зароченцева – зам. директора по научной работе  ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук. Опыт преподавания – 10 
лет. 

 

13.00-13.30 
 

 

«Вульвовагинальные инфекции и заболевания шейки матки» затронет вопросы 
состояния шейки матки и особенности терапии при различных вульвовагинальных 

инфекциях. 

Е.С. Булычева – старший научный сотрудник отделения репродуктологии ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Дискуссия. Выдача сертификатов НМО. 

13.30-14.00 «Аногенитальные кондиломы у девочек» расскажет об актуальности проблемы у 

девочек разных возрастов, методах лечения и профилактики. 

Ю.М. Белая - главный внештатный специалист Московской специалист Московской области 

по детской гинекологии, научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО 
«МОНИИАГ», кандидат медицинских наук 

 

14.00-14.30 «Современный взгляд на физиохирургические методы лечения заболеваний шейки 
матки» представит современный взгляд на новые технологии в лечении 

заболеваний шейки матки. 

А.Ю. Шиляев - врач акушер-гинеколог научно-поликлинического отделения ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» министерства здравоохранения РФ, к.м.н. 

 

14.30-15.00 «Динамическая спектральная визуализация шейки матки – инновационные 

возможности в кольпоскопии» дает слушателям возможность узнать о новых 

технологиях кольпоскопии. 

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ГБУЗ 
МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук 

 

15.00-15.30 Лекция «Вагинальная интраэпителиальная неоплазия» направлена на повышение 
уровня ориентирования специалистов в проблеме VaiN. 

Н.С.Меньшикова – научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», 
к.м.н. 

 

 

Дискуссия. Выдача сертификатов НМО 

 

 


