
 
Научно-образовательный проект РОСОРС 

 
Дата проведения: 12 апреля 2021 г. 
Время проведения: 12:00 – 15:00 по мск 
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, маммологи, УЗИ-диагносты, радиологи, онкологи, 
химиотерапевты, репродуктологи, генетики, цитологи, специалисты лабораторной диагностики, хирурги. 
 
Руководитель программного комитета:  
Ашрафян Лев Андреевич -  Академик РАН, д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ  
АГП им. В.И.Кулакова» МЗ РФ, директор института онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ  
АГП им. В.И.Кулакова» МЗ РФ, президент РОСОРС, заслуженный врач РФ. 
 

12 апреля 2021 г. 
Время Тема доклада Лектор 

12.00 – 
12.30 

Каковы перспективы скрининга 
рака шейки матки в России и пути 
первичной и вторичной 
профилактики. 

Ашрафян Лев Андреевич - Академик РАН, д.м.н., 
профессор, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И.Кулакова» МЗ РФ, директор 
института онкогинекологии и маммологии ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» МЗ РФ, 
президент РОСОРС, заслуженный врач РФ. 

12.30-
13.00 

Новая парадигма цервикальных 
интраэпителиальных неоплазий.  
Вторичная лекарственная 
профилактика рака шейки матки. 

Киселев Всеволод Иванович -  Член-
корреспондент РАН, д.б.н, профессор, заместитель 
директора института онкогинекологии и 
маммологии ФГБУ «НМИЦ АГМ им. 
В.И.Кулакова» МЗ РФ 

13.00-
13.30 

Возможности лечения 
климактерического синдрома у 
больных, перенесших лечение по 
поводу рака шейки матки 

Юренева Светлана Владимировна –Д.м.н., 
профессор, ведущий научный сотрудник отделения 
гинекологической эндокринлогии  ФГБУ «НМИЦ 
АГП им.В.И.Кулакова» МЗ РФ 

13.30 – 
14.00 

Эволюция терапии рака шейки и 
тела матки. 
 

Хохлова Светлана Викторовна – Д.м.н., 
заведующая онкологическим отделением 
противоопухолевой терапии института 
онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ 
АГП им.В.И.Кулакова» МЗ РФ 

14.00-
14.30 

Менопаузальная гормональная 
терапия.  Безопасное расширение 
возможностей. 
*Доклад проходит при поддержке 
компании ООО «Эбботт Лэбораториз». 
Не входит в программу НМО. 

Протасова Анна Эдуардовна – Д.м.н., профессор 
кафедры онкологии с курсом клинической 
радиологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
им.И.И.Мечникова» Мз РФ, профессор кафедры 
онкологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» МЗ РФ 

14.30 – 
15.00 

Дискуссия 

Резюме: В докладах будут освещены современные точки зрения на развитие предрака и начального 
рака шейки матки. Будут обозначены наиболее эффективные принципы профилактики и модели 
ранней диагностики, приемлемые для различных регионов Российской Федерации. 
Цель: Объединить на одной площадке специалистов в области онкологии, гинекологии, маммологии, 
лучевой диагностики и терапии, чтобы не только обсудить насущные проблемы ранней диагностики, 
профилактики и терапии онкологических заболеваний органов женской репродуктивной системы, но 
и найти конкретные решения по многим вопросам. 
 
Руководитель программного комитета 
Президент РОСОРС,  
Заместитель директора ФГБУ «Национальный  
медицинский исследовательский центр акушерства,  
гинекологии и перинатологии им.ак. В.И.Кулакова» МЗ РФ,  
директор Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им.ак. В.И.Кулакова» 
МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.А.Ашрафян 

 


