
Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии и Всероссийский 
образовательный проект ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет:  «Женщины разного 
возраста между онконебрежностью и онкофобией:  Как не допустить рак?» 

совместно с Ивановским областным онкологическим центром и 
благотворительным медицинским центром "БЕЛАЯ РОЗА" проводят мастер-класс: 
«Шейка матки, инфекции, гормоны. Вульво/кольпоскопия. Практические вопросы» 

 

Дата и время проведения: 4 мата 2020 г. 11.00-15.00                                                                                                         
Место проведения: г. Иваново, ул. Любимова, д. 5. конференц-зал Областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский областной онкологический 
диспансер»  

 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ 
Роговская Светлана Ивановна - президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии 
(РАГИН), руководитель проекта Женпросвет/Онкопатруль, профессор, д.м.н. (Москва) 
Синицын Сергей Николаевич- начальник отдела организации медицинской помощи детям, службы 
родовспоможения Департамента здравоохранения Ивановской области (Иваново) 
Лапочкина Нина Павловна - заведующая кафедрой онкологии, акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ИвГМА 
МЗ РФ, доцент; председатель регионального общества РОСОРС д.м.н. (Иваново) 
научного центра им. Н.Н. Блохина Минздрава России, д.м.н. (Москва)  
Козлов Владимир Александрович - главный врач ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по организации 
онкологической помощи, к.м.н. (Иваново) 
Короленкова Любовь Ивановна - старший научный сотрудник Российского онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина Минздрава России, д.м.н. (Москва)  
Аминодова Изабелла Петровна – главный врач АНО «Медицинский центр «Белая Роза», член 
Междисциплинарных ассоциаций МАРС и РОСОРС, к.м.н., (Иваново) 
10-30   Регистрация 

Время Тема Докладчики 
 
11-00          

 
Приветственное слово 
 

 
Синицын С.Н. 

11-05 Состояние онкологической помощи в Ивановской области  Лапочкина Н.П. 
 

ПРОЕКТ «ОНКОПАТРУЛЬ» 
11:15 Женщина и рак: междисциплинарный взгляд психологов и врачей на   

проблему. Гормоны и эпителиальная дисплазия. Искусство выбора 
гормонотерапии и контрацепции: роль гестагенного компонента. Гормоны 
и возраст: позиция врача и мнение пациентки. Профилактика РШМ и рака 
молочной железы. Врач: исцелись сам! Как врачу сохранить здоровье? 
Советы психологов. Разбор клинических ситуаций.  

Роговская С.И.  
 
Короленкова Л.И. 
 

13-00 Перерыв  
13-20 Опыт работы АНО «Медицинский центр «Белая Роза»  Аминодова И.П. 
13-30 Роль ВПЧ в генезе РШМ. Патогенез и клиника ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний гениталий. Физиологические и патологические состояния 
шейки матки. Диагностика и лечение CIN, современная тактика ведения, 
клинические рекомендации МЗ РФ 2017г.  Сложные ситуации в 
кольпоскопии: беременность, атрофия, воспаление. Стандарты 
диагностики и лечения генитальных инфекций. Биоценоз влагалища и 
шейка матки. Физиохирургическое лечение.  

Роговская С.И. 
Короленкова Л.И. 
 

15-40   Дискуссия.    Выдача свидетельств     Подведение итогов       
 


