
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в двухдневной онлайн-конференции 

«Профилактика и лечение ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки 

матки, вульвы, влагалища. Инфекционные заболевания», которая 

состоится 25-26 ноября 2020 г. 

 
Мероприятие пройдёт в онлайн формате с дистанционным подключением 

участников к трансляции. 
 

 
 
 
 

«Профилактика и лечение ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний шейки матки, вульвы, влагалища. 
Инфекционные заболевания» 

 

 

📅  25-26 ноября 2020г. (среда-четверг) 
 
 

🕘  10:00-15:00 (мск) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ссылка на трансляцию будет отправлена на эл. почту после прохождения 

регистрации: https://oniicom.ru/registration-vpch-25-26-11-2020/  
 

Участники могут задавать вопросы лекторам в чате в течение всего 

периода трансляции 
 

Мероприятие соответствует требованиям НМО:  

25.11 – 5 кредитов; 26.11 – 6 кредитов 

 
Участие в онлайн-конференции бесплатное 

 

 
 
 

  info@oniicom.ru    +7 (499) 7-555-235 
 
 
 

https://oniicom.ru/registration-vpch-25-26-11-2020/
mailto:info@oniicom.ru
https://oniicom.ru/registration-vpch-25-26-11-2020/


ПРОГРАММА   1-й ДЕНЬ (25.11.2020): 

 Приветственное слово 
«12-летний опыт вакцинопрофилактики ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний в Московской области» 

Н.В. Зароченцева – д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО  

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

 
 

«Вакцинация девочек-подростков  против ВПЧ: что нужно знать 
подросткам и родителям» 

Ю.М. Белая – к.м.н., научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО 
 

«МОНИИАГ» 
 

 
 
 

«Новые подходы в лечении вагинитов различной этиологии»  
Л.К. Джиджихия– к.м.н., научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ» 

 
 

 
«Заболевания шейки матки во время беременности» 

Н.В. Зароченцева – д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО 
 

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

 
 
 

«Вирус-ассоциированные поражения вульвы и влагалища: 
диагностики и лечение» 

Е.А. Чулкова – к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ МО «МОНИИАГ», врач 

акушер-гинеколог, онколог, член ESGO (Европейское Общество Онкологов- 

Гинекологов) 

 
 

 
«Формирование неспецифического  иммунитета, как 
дополнительный путь борьбы с инфекционной патологией» 

Е.В. Ших – д.м.н., профессор, заведущая кафедрой клинической фармакологии и 

пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
 

 
 
 

«Антиадгезивная терапия в лечении бактериального вагиноза у 
беременных женщин» 

С.В. Новикова – д.м.н., заслуженный деятель науки и техники Московской 

области, руководитель акушерского обсервационного отделения ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ МОНИКИ им. 
 

М.Ф. Владимирского 
 

 
 

«Прегравидарная подготовка женщин: важность 
консультирования» 

Л.К. Джиджихия – к.м.н., научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ» 
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ПРОГРАММА   2-й ДЕНЬ (26.11.2020): 

 
 

«Урогенитальные инфекции и цервикальные интраэпителиальные  
неоплазии» 

Н.В. Зароченцева – д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО 
 

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

 
 
 

«Вагинальный микробиом: от науки к доказательной медицине»  
К.Р. Бондаренко – д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета ФГАОА ВО РНИУМУ им. Н.И. Пирогова 

 
 
 

«Успех и неудачи лечения цервикальных интраэпителиальных 
неоплазий» 

Н.В. Зароченцева – д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО 
 

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

 
 
 

«Вульвовагинальные  инфеции у молодых женщин» 

Ю.М. Белая – к.м.н., научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО 
 

«МОНИИАГ» 
 

 
 
 

«Особенности ведения беременных женщин с тиреопатиями» И.А. 

Иловайская – д.м.н, профессор кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

 
 

 
«Комбинированная  оральная контрацепция: уроки здравого смысла» 

Е.В. Шереметьева – к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России 
 

 
 
 

«Аномальные маточные кровотечения у женщин репродуктивного 
возраста: диагностика и лечение» 

Н.В. Зароченцева – д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО 
 

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

 
 
 

«Лечение аГнРГ генитального эндометриоза у женщин с 
бесплодием» 

Я.З. Зайдиева – д.м.н., профессор, руководитель отделения гинекологической 

эндокринологии, заслуженный врач Республики Дагестан, учёный секретарь 

диссертационного совета при МОНИИАГ, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, член Российской и 

Европейской ассоциаций гинекологов-эндокринологов, член Европейской и Всемирной 

ассоциаций по «Менопаузе», врач высшей квалификационной категории по 

специальности «акушерство и гинекология» 
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