
                                                                                                                      

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ГЕНИТАЛЬНЫМ ИНФЕКЦИЯМ И НЕОПЛАЗИИ (РАГИН) И  ГК МЕДСИ . 

 

 

ЦЕЛЬ  КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение актуальных вопросов профилактики рака шейки матки Российской Федерации   и модели скрининга. 

УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЧИКИ  –ведущие ученые и эксперты России и РАГИН в области акушерства и гинекологии, онкологии, дерматовенерологии, 

генитальных инфекций, клинической микробиологии, иммунологии, новых медицинских технологий, организаторы здравоохранения, другие 

заинтересованные специалисты в области онкопрофилактики, акушеры гинекологи ГК «МЕДСИ» и других регионов.  

СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ: некоммерческое, деловое совещание. 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ : очное (офлайн)   с аудиторной трансляцией. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ :  19 ноября 2021 г. в Клинико-диагностическом центре на Красной Пресне по адресу: Москва, ул. Красная Пресня, 16. 

Начало регистрации в 11:30. Начало конференции в 12:00. Продолжительность мероприятия – 3 часа. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РАГИН \ МЕДСИ 

МОДЕРАТОРЫ: Роговская Светлана Ивановна, д.м.н., профессор, президент РАГИН;                                                                                                              

Кира Евгений Федорович, д.м.н., профессор, главный специалист по направлению «Акушерство и гинекология» ГК «МЕДСИ», вице-президент РАГИН. 

ПРЕЗИДИУМ:  Радзинский В.Е., Кондриков НИ, Короленкова ЛИ, Ледина А.В.,  Мингалева Н.В., Полонская НЮ, Улумбекова Г.Э., Шабалова ИП, Артымук 

Н.В., Белокриницкая Т.Е.  



Время Докладчики Тема доклада 

12:00 – 12:05 Роговская С.И., Кира Е.Ф., 
Кондриков Н.И. 

Приветственное слово 

12:05 – 12:15 Роговская С.И. Проблемы профилактики рака шейки матки. Как минимизировать ошибки? 

12:15 – 12:30  Фириченко С.В. Теория скрининга и его методологические проблемы   

12:30 – 12:45 Шабалова И.П., Касоян К.Т., 
Носкова К.К. 

Роль, значение и место цитологического исследования в скрининге заболеваний   шейки матки 

12:45 – 13:00 Шипулина О.Ю. 

 

Лабораторные методы скрининга, сравнительная эффективность ВПЧ, ПАП и ВПЧ-ПАП тестов 

13.00 – 13.10 Смирнов В.В. Опыт применения в России автоматизированной системы ЖЦ и решение проблем маршрутизации 

13:10 – 13:25 Гущин А.Н., Толмачев С.В. Новые решения в автоматизации жидкостной цитологии и ВПЧ тестирования.      

13:25-13:40 Лёшкина Г. В. Модели скрининга, предлагаемые ВОЗ: какую выбрать для России?* с интерактивным 
голосованием 

13:40-13:55 Короленкова Л.И. Современные тренды в цервикальном стрининге – курс на многолетний учёт   каждой женщины в 
едином регистре и подсчеты индивидуального риска CIN2+ 

13:55-14:10 Бебнева Т.Н.  Роль кольпоскопии за рубежом и в России.    

14:10-14:25 Ледина А.В., Кононова И.Н. ВПЧ тест и цифровые технологии в мировой практике скрининга (по материалам конгресса 
EUROGIN-2021) 

14:25-14:40 Мингалева Н.В. Место  скрининга в практической деятельности акушера -гинеколога  

14:40-14:55 Улумбекова Г.Э. Программы профилактики глазами организатора здравоохранения 

    

  Артымук Н.В., Белокриницкая 
Т.Е.,   Радзинский В.Е. и др. 

Обсуждение. К дискуссии приглашаются  также специалисты онлайн. 

15:25-15:30  

 
 

 



 

 

Роговская Светлана Ивановна: д.м.н., профессор, гинеколог, дерматовенеролог, Президент РАГИН, соруководитель Всероссийского просветительского 
проекта от профессоров ЖенПроСвет\Онкопатруль, Эксперт   Общероссийского народного фронта по демографии, член Европейского экспертного совета 
по ВПЧ и скринингу РШМ, эксперт международного HPVcentre; член МАРС, ЮСТИ, ISIDOG, ESGO и др., МОсква 

 

 

Кира  Евгений Федорович: академик РАЕН, д.м.н., профессор, гинеколог, онколог, организатор здравоохранения, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный врач РФ, вице-президент РАГИН, член президиума Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ), Член международных ассоциаций в 
области акушерства и гинекологии ESIDOG, CRSA, FIGO, EAOG и др,  Москва 

 

 

Ледина Антонина Витальевна – гинеколог, д.м.н., Вице -президент РАГИН , доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО МИ РУДН,   врач клинического госпиталя «Лапино» , группы компаний «Мать и Дитя», Член международных ассоциаций в области акушерства и 
гинекологии , МАРС, ЮСТИ и др, Москва 

 

 

 

Шабалова Ирина Петровна: цитолог, дмн, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО Российская Медицинская Академия 
Непрерывного Профессионального Образования МЗ РФ (РМАНПО), Член-корреспондент Международной Академии Цитологии (MIAC), Член редколлегии 
журнала «Клиническая лабораторная диагностика», Член редколлегии журнала «Лабораторная служба», Член редколлегии журнала “Cytopathology”, Член 
редколлегии журнала “Acta Cytologica”, Член правления Ассоциации клинических цитологов России (АКЦР), с 2011 по 2015 – Президент ассоциации, с 
2016 почетный член  АКЦР, Москва 

 

 

Полонская Наталья Юрьевна: цитолог, д.м.н., профессор, экс-заведующая Централизованной межрайонной многопрофильной клинической 
диагностической лаборатории ГБУЗ "Городская поликлиника N 117 Департамента здравоохранения г. Москвы" 

 

 

Кондриков Николай Иванович: морфолог, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, врач высшей квалификационной категории по 
специальности патологическая анатомия, автор циклов и монографий «Патоморфология яичников и молочных желез, «Патоморфология заболеваний 
матки» , Москва 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


 

Улумбекова Гузель Эрнстовна: организатор здравоохранения, д.м.н., Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). 
Эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта в сфере здравоохранения и общественного здоровья. Руководитель комиссии по 
непрерывному образованию Национальной медицинской палаты (НМП). Главный редактор журналов «Медицинское образование и профессиональное 
развитие» и «Оргздрав. Вестник ВШОУЗ. Новости. Мнения. Обучение», Москва. 

 

 

Фириченко Сергей Викторович гинеколог, д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского Государственного 
Медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, эксперт  РАГИН,   член  МАРС, организатор обучающих циклов для врачей по 
заболеваниям шейки матки,  сертифицирован по кольпоскопии в Великобритании, Бельгии, США.   На протяжении 20 лет занимается проблемой 
профилактики рака шейки матки в нашей стране и лечением пациенток с предраковыми заболеваниями и начальной стадией цервикального рака, Москва 

 

 

Могиревская Ольга Александровна – гистолог, цитолог Центра планирования семьи и репродукции, к.м.н., член РООП (Москва) 

 

 

Короленкова Любовь Ивановна – онколог, д.м.н., старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины «РУДН», профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ «МОНИКИ», Член Ассоциации онкологов России 
(АОР), эксперт  РАГИН, член Российского общества клинических онкологов (RUSSCO), член  МАРС, разработчик клинико-морфологической концепции 
формирования предраковых поражений ранних форм рака шейки матки, Москва 

 

 

Лёшкина Гульнара Витальевна - клинический цитолог (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва), действительный член Международной 
Академии Цитологии (PMIAC), член IPVC, ESGO, РАГИН, РООП, преподаватель Международной школы цитологии (Москва), автор мастер-классов и 
тренингов по жидкостной цитологии (BD Sure Path), cертифицированный тренер CINTEC Plus (пробоподготовка и интерпретация двойного окрашивания 
p16/Ki67 для цервикальной цитологии), соредактор издания перевода на русский язык  «Руководство по жидкостной цитологии» 2020 г., основатель и 
модератор 3-х профессиональных чатов  цитологов в Whats app., Москва 

 

 

Гущин Александр Евгеньевич - молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник ФБУЗ Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 
косметологии ДЗМ, Член Федерации лабораторной медицины. Член Национального альянса дерматовенерологов и косметологов. Член  IUSTI, эксперт 
РАГИН, Москва 

 

 

Шипулина Ольга Юрьевна молекулярный биолог, кандидат медицинских наук, руководитель подразделения молекулярных методов диагностики 
Отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эксперт РАГИН, Москва 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


 

Кононова Ирина Николаевна - гинеколог, д.м.н., доцент, кафедра акушерства и гинекологии ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, зам. 
директора Межрегионального центра дополнительного профессионального образования, член  IUSTI,  НСОИМ),  МАРС,  РАГИН, спикер EUROGIN-2019, 
автор мастер-классов по заболеваниям шейки матки, кольпоскопии, широкополосной радиохирургии, низкочастотному ультразвуку, член Экспертного 
совета по ВПЧ в РФ, Екатеринбург. 

 

 

Бебнева Тамара Николаевна– к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО РУДН, н.с. ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» МЗ РФ, научный секретарь РАГИН, член МАРС, сертифицирована по современным технологиям вакцинации детей, в том числе детей с 
хронической патологией, кольпоскопии и вульвоскопии в Великобритании, Нидерландах, Португалии, член ICPC, ISSVD,  Европейской Федерации по 
кольпоскопии (EFC), соавтор атласа по  кольпоскопии 

 

Мингалева Наталия Вячеславовна – гинеколог, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК ППС ГБОУ ВО «КубГМУ МЗ 
РФ», эксперт РАГИН, член МАРС, РОАГ, главный внештатный специалист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи МЗ Краснодарского 
края, Краснодар  

 

 

Смирнов Владимир Витальевич, к.м.н., врач лабораторной диагностики, заведующий Клинико - диагностической лабораторией ГБ 40, Спб, ГБУЗ, Санкт-
Петербург 

                  К ДИСКУССИИ ПРИГЛАШЕНЫ:  
Радзинский Виктор Евсеевич, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН                    

Артымук Наталья Владимировна, д.м.н., профессор, главный внештатный акушер-гинеколог САО 

 Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, д.м.н., профессор, главный внештатный акушер-гинеколог ДВАО, 

И другие специалисты 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/medsi/9538521 

 

https://events.webinar.ru/medsi/9538521

