
 
 

Дополнительно к Плану основных  научно-практических и научно-

образовательных мероприятий ГБУЗ  МО «Московский областной НИИ 

акушерства и гинекологии», проводимых  совместно с Министерством 

здравоохранения   Московской области  в  2018 году,  институтом и 

«Московской  областной общественной организацией специалистов по 

патологии шейки матки и кольпоскопии» организовали цикл из 10  выездных 

в ЛПУ Московской области тематических семинаров, объединенных 

названием «Вагинальные инфекции у женщин. Профилактика и лечение 

заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека». 

Первый семинар состоялся 5 февраля в Наро-Фоминском областном 

центре Материнства и Детства.  Программа семинара включала в себя 

общение специалистов медицинского округа № 11 Московской области с 

использованием телемедицинских технологий. 

 

ПРОГРАММА ТИПОВОГО СЕМИНАРА 

Участники: акушеры-гинекологи, педиатры, детские гинекологи, 

работники вакцинальных кабинетов, школьные врачи. 

Председатели: 

Нина Викторовна Зароченцева – Ведущий научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

Юлия Михайловна Белая – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Московской области по детской гинекологии, научный 

сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук 



Людмила Викторовна Кещьян  – главный врач ГБУЗ МО Московский 

областной центр Материнства и Детства, к.м.н.  

12.00-13.00 Селекторное совещание с муниципальными районами 

МО№11 Московской области 

13.00-13.15 «Организационные вопросы вакцинопрофилактики в 

Медицинском округе» - Главный врач ГБУЗ МО Московский 

областной центр Материнства и Детства, к.м.н. Людмила Викторовна 

Кещьян 

13.15-13.45 «Вакцинопрофилактика РШМ в мире и в Московской области. 

Первые результаты» - Нина Викторовна Зароченцева – Ведущий научный 

сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор 

медицинских наук  

 13.45-14.15 «ПВИ у подростков и репродуктивное здоровье» -                 

Юлия Михайловна Белая – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Московской области по детской гинекологии, научный 

сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук 

 

14.15-14.45 – «Предрак шейки матки. Клинические рекомендации 2017г.» - 

Нина Викторовна Зароченцева – Ведущий научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук  

14.45-15.15  - «ПВИ и беременность. Риски для матери и профилактика 

инфицирования новорожденных» - Нина Викторовна Зароченцева – 

Ведущий научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии 

ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», 

доктор медицинских наук 

15.15-15.45 «Вульвовагинит у детей, подростков и молодых женщин. 

Вопросы. Ответы» - Юлия Михайловна Белая – главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Московской области по детской 

гинекологии, научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», кандидат медицинских наук  

15.45-16.15 «Состояние здоровья новорожденных от женщин с ПВИ. 

Возможности профилактики инфекционных осложнений» - Бочарова 

Ирина Ивановна – ведущий научный сотрудник ГБУЗ МОНИИАГ, доктор 

медицинских наук, неонатолог 

Дискуссия 

Календарный План выездных тематических семинаров на 2018 год 

Дата 

проведен

ия 

Организаторы и место проведения семинара 

05.02.2018 Наро-Фоминский областной центр Материнства и Детства 

02.03.2018 Коломенский областной центр Материнства и Детства 

03.04.2018 Люберецкий областной центр Материнства и Детства 



04.05.2018 ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница»  

04.06.2018 ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» 

10.09.2018 
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница», ГБУЗ МО 

«Мытищинская городская клиническая больница» 

24.09.2018 ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница» 

01.10.2018 ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» 

01.11.2018 ГБУЗ МО «Одинцовская центральная районная больница» 

03.12.2018 ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» 

 

  

 

 


