
 
ПРОГРАММА вебинара 4 марта 2020 

Проводится в рамках Всемирного Дня борьбы с ВПЧ 

ГЛОБАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПО ЭЛИМИНАЦИИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

12:00-12:10 Приветственное слово участникам мероприятия – д.м.н. Мальгина Галина 
Борисовна –директор ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» МЗ РФ  

Приглашенные гости мероприятия  
 
Ковтун О.П. – ректор Уральского медицинского Университета, главный педиатр УрФО 
Сабитов А.У. – проректор по постдипломному образованию ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ 
Демидов Д.А. – Начальник Управления здравоохранения Администрации г.Екатеринбурга, главный 
онколог Екатеринбурга 
Левина И.А. - Директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Заслуженный 
учитель РФ 
Погудин В.В. -  председатель Законодательного собрания по социальной политики 
 
12:10-12:30 Кононова Ирина Николаевна - доцент, и.о.ведущего научного 
сотрудника ФГБУ Уральский НИИ ОММ МЗ РФ, эксперт по ВПЧ, д.м.н.  

                             Берзин Сергей Александрович - врач высшей категории, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры онкологии и радиологии Уральской государственной медицинского университета, 
основатель екатеринбургской школы врачей-маммологов, д.м.н.  

Борисович Галина Александровна - главный специалист-эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
Организационно-методическая модель первичной и вторичной профилактики раков 
репродуктивных органов в Свердловской области. 
  
12:30-12:45 Филиппов Олег Семёнович – заместитель директора Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н., врач акушер-гинеколог высшей категории.                                      
             Приветственное слово участникам вебинара  

12:45 – 13:00 Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна –академик РАН, д.м.н., профессор, главный 
внештатный детский специалист по профилактической медицине МЗ РФ, пастПрезидент ЕПА, 
руководитель кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова» МЗ России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, президент 
Союза Педиатров России.                                                   
Элиминация ВПЧ. Как должны поступать ответственные родители и профессиональные 
педиатры? – 15 минут 

13:00-13:15 Филиппов Олег Валерьевич – главный врач ГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.   
   Вакцинопрофилактика против ВПЧ в рамках регионального календаря профилактических 
прививок в г. Москве – 15 минут 

13:15-13:30 Уварова Елена Витальевна – член-корреспондент РАН, д.м.н, профессор, врач высшей 
категории, заслуженный деятель науки, профессор Кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии ИПО ФГАУ ВО «Первый московский медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста 
Минздрава России.                                                                             
Правомочность сравнения эффективности вакцинации и скрининга в целях профилактики ВПЧ-
ассоциированных заболеваний – 15 минут 



 
13:30- 13:45 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.            
Профилактика рака шейки матки. Упущенные возможности и последствия для России – 15 минут 

13:45-14:00 Ольков Илья Геннадьевич - директор Фонда развития социальных программ, эксперт 
по организации здравоохранения и общественному здоровью, спикер ЕВРОДЖИН, член 
Международного общества по ВПЧ, член рабочей группы по содействию реализации государственной 
программы «Здравоохранение». Реализация первого в России пилотного проекта по первичному 
ВПЧ-скринингу предраковых заболеваний шейки матки в Республике Башкортостан – 15 минут 
 

 14:00-14:30 Дискуссия, вопросы-ответы. 

В процессе вебинара шесть специалистов: взрослый и детский гинекологи, педиатр, онколог и 
организаторы здравоохранения будут освещать актуальные вопросы элиминации ВПЧ-
ассоциированных заболеваний у взрослых и детей. Какова роль ВПЧ в генезе РШМ и других органов, 
аногенитальных кондилом, папиллом и бородавок кожи? Диагностика и лечение CIN, тактика ведения 
и профилактики, старое и новое с позиций Клинических рекомендаций МЗ РФ. Скрининг с позиции 
ВОЗ и реалии. Роль вакцинации против ВПЧ. Место вакцин в мире. Ситуация в РФ.   
 
 
Мероприятие состоится в ФГБУ Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества (ФГБУ Уральский НИИ ОММ МЗ РФ) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Репина, д.1 

 
 
 

 
Директор Фонда                 Ольков И.Г. 


