
X КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ  

Шейка матки: диагностика, профилактика, лечение. 

 

14 февраля 2019 года  

 

Президиум:  

 

Профессор д.м.н. Тюрина Т.В., главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы; Ханталина Г.М., главный акушер-

гинеколог Ленинградской области; д.м.н. Шабалова И.П., профессор 

кафедры клинико-лабораторной диагностики Российской медицинской 

академии последипломного образования;  

д.м.н. Минкина Г.Н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Московского медико-стоматологического университета;  

д.м.н. Гизингер О.А., профессор кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики 

Южно-Уральского государственного медицинского университета.  

 

1. Шабалова Ирина Петровна, д.м.н., проф. кафедры клинико-

лабораторной диагностики Российской медицинской академии 

последипломного образования (РМАПО), Москва   

Эффективная цитологическая диагностика, 30 мин. 

 

2. Минкина Галина Николаевна, д.м.н., проф. кафедры акушерства и 

гинекологии Московского медико-стоматологического университета 

Первичная профилактика предраковых заболеваний и рака шейки 

матки, 40 мин. 

 

3. Гизингер Оксана Анатольевна, д.м.н., проф. кафедры 

микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической 



лабораторной диагностики Южно-Уральского государственного 

медицинского университета, Челябинск. 

Взгляд иммунолога на антимикробную защиту, 30 мин. 

 

Ответы на вопросы 

 

Перерыв кофе-брейк, 30 мин. 

 

Президиум: 

 

Профессор, д.м.н. Кедрова А.Г., кафедра акушерства и гинекологии ДПО 

«Институт повышения квалификации» и заведующая отделением онкологии 

Федерального научного центра Федерального медико-биологического 

Агентства; д.м.н. Короленкова Л.И., старший научный сотрудник научно-

консультативного отделения Российского онкологического центра имени 

Н.Н.Блохина; д.м.н. Фириченко Сергей Викторович, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии Московского медико-стоматологического 

университета; доцент, к.м.н. Минкевич К.В., консультант отделения 

гинекологии Ленинградской областной клинической больницы.  

 

4. Минкевич Константин Владимирович, к.м.н., доцент, консультант 

отделения гинекологии Ленинградской областной клинической 

больницы, С- Петербург. 

Кольпоскопия и деструктивные методы лечения шейки матки – на 

что обращать внимание, 30 мин. 

 

5. Кедрова Анна Генриховна, д.м.н., проф. кафедры акушерства и 

гинекологии ДПО «Институт повышения квалификации», Москва.  

Дискуссионные вопросы диагностики CIN,   30 мин. 

 



 

6. Фириченко Сергей Викторович, д.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Московского медико-стоматологического университета 

Основные принципы эффективного и безопасного лечения CIN,  

30 мин. 

 

7. Короленкова Любовь Ивановна, д.м.н., с.н.с. научно-

консультативного отделения Российского онкологического центра 

имени Н.Н.Блохина, Москва. 

 

Дисплазия шейки матки. Взгляд онколога на ошибки 

гинекологов, 30 мин. 

 

Ответы на вопросы 

 

Конференция завершена. 

 


