
 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ВПЧ»  

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ ПО ЭЛИМИНАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РОССИИ 
 

10:30-10:35 Джоэль Палефски – почетный член правления Международного общества по ВПЧ, профессор 
Медицинской Школы Калифорнийского университета Сан-Франциско, действительный член Королевского 
медицинского колледжа (Канада) 
Ольков Илья Геннадьевич - директор Благотворительного фонда развития социальных программ, эксперт 
по организации здравоохранения и общественному здоровью Агентства стратегических инициатив (АСИ), 
приглашённый спикер ЕВРОДЖИН, член Международного общества по ВПЧ 
Приветственное слово участникам конференции  
 
10:35-10:50 Филиппов Олег Семёнович – заместитель директора Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор кафедры репродуктивной 
медицины и хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 
Евдокимова, врач акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный врач РФ  
Цервикальный скрининг в России: пути повышения эффективности  
 
10:50 – 11:10 Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна –академик РАН, д.м.н., профессор, главный 
внештатный детский специалист по профилактической медицине МЗ РФ, паст-Президент ЕПА, руководитель 
кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 
руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, президент Союза Педиатров России. 
Элиминация ВПЧ. Как должны поступать ответственные родители и профессиональные педиатры? 
Доклад поддерживается компанией MSD        
                                                                                                                                                                                                                                            
11:10-11:30 Заридзе Давид Георгиевич – член-корреспондент РАН, профессор, заведующий Отделом 
эпидемиологии и профилактики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, президент противоракового общества России, 
приглашенный профессор Оксфордского университета    
Научное обоснование первичной и вторичной профилактики рака шейки матки в России 
Доклад поддерживается компанией MSD   
                            
11:30-11:50 Кононова Ирина Николаевна – д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ЛФ ФГАОУ ВО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ (зав. каф., профессор, д.м.н. Доброхотова Юлия Эдуардовна), зам. директора 
по учебно-методической работе Межрегионального центра дополнительного профессионального образования 
(Москва-Екатеринбург)  
Реалии и перспективы вакцинопрофилактики ВПЧ-инфекции в регионах РФ 
Доклад поддерживается компанией MSD      
                                             
11:50-12:10 Минкина Галина Николаевна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского 
государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова 
Современные стратегии цервикального скрининга  
Сателлитная лекция при поддержке компании ООО "Рош Диагностика Рус", не входит в программу НМО 

 
12:10-12:30 Ольков Илья Геннадьевич - директор Фонда развития социальных программ, эксперт по организации 
здравоохранения и общественному здоровью Агентства стратегических инициатив (АСИ), приглашённый спикер 
ЕВРОДЖИН, член Международного общества по ВПЧ  
ВПЧ-скрининг и практическая реализация Глобальной Стратегии ВОЗ по элиминации РШМ в РФ.   
                                                                                                                                                                                                                             
12:30-13:00 Дискуссия, вопросы-ответы.  
В процессе конференции эксперты, специалисты-медики будут освещать актуальные вопросы элиминации ВПЧ-
ассоциированных заболеваний у взрослых и детей с позиции реализации Глобальной Стратегии ВОЗ по элиминации 
рака шейки матки в нашей стране. Какова роль ВПЧ в генезе РШМ и других органов? Диагностика и лечение CIN, 
тактика ведения и профилактики, старое и новое с позиций Клинических рекомендаций МЗ РФ. Скрининг с позиции 
ВОЗ и реалии. Необходимость внедрения ВПЧ – тестирования в РФ. Роль вакцинации против ВПЧ. Место вакцин в 
мире. Ситуация в России.  
 
Вебинар состоится 04.03.2021г. начало регистрации в 10:00 в Центре развития благотворительности и 
социальной активности «Благосфера» по адресу: Москва, 1-й Боткинский проезд д.7 стр.1. Сайт 
трансляции https://zoom.us/  

https://zoom.us/

