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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

О конференции

Вот уже в третий раз в старейшем онкологическом учрежде-

нии России — Московском научно-исследовательском онкологи-

ческом институте им. П.А.Герцена состоится Всероссийская 

научно-практическая конференция «Современные технологии в 

диагностике и лечении опухолей шейки матки». 

В ходе конференции будет рассмотрен широкий спектр вопро-

сов, в том числе междисциплинарных, связанных с применени-

ем современных и инновационных технологий в диагностике и 

лечении предопухолевых заболеваний и опухолей шейки матки. 

Задачей конференции является повышение уровня знаний 

врачей онкологов и гинекологов в области обсуждаемых про-

блем, поиск новых путей взаимодействия в аспекте повышения 

эффективности лечения больных с опухолями шейки матки. В 

рамках мероприятия выступят эксперты из ведущих онкологи-

ческих учреждений, состоятся дискуссии по ключевым вопросам.



МНИОИ ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА – ФИЛИАЛ 

ФГБУ «НМИРЦ» МИНЗДРАВА РОССИИ

Председатели конференции:

Новикова
Елена Григорьевна

д.м.н., профессор, руководитель гинекологического отделения 
отдела опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов 
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ»

Каприн
Андрей Дмитриевич

д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Министерства здравоохранения РФ, 
заслуженный врач РФ 

Председатель оргкомитета:

Шевчук
Алексей Сергеевич

к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения гинекологии 
МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ»

Организатор конференции:

Московский научно-исследовательский 
онкологический институт имени П.А. Герцена – 
филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский радиологиче-
ский центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
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Программные вопросы:

- Скрининг рака шейки матки; 
- Новые технологии в диагностике рака шейки матки; 
- ВПЧ-инфекция современный взгляд на проблему; 
- Ранний рак шейки матки: возможности органосохраняющего 
лечения; 
- Эволюция хирургических подходов в лечении рака шейки матки; 
- Местно-распространенный рак шейки матки: изменится ли концеп-
ция лечения? 
- Медико-социальная реабилитация больных раком шейки матки

Место проведения:

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ»
125284, г. Москва, 2-й Боткинский пр., д.3. 



Условия участия:

Участие в конференции для врачей - бесплатное.
Количество мест ограничено. 

Чтобы избежать очередей на регистрации в день конференции, 
просим Вас зарегистрироваться заранее на сайте gyonco.ru либо 
оправить заявку в свободной форме по адресу info@reonco.ru c 
указанием ФИО, места работы, специальности, должности и 
контактных данных. 

Технический оператор конференции:

Ассоциация специалистов в области 
фармакологии, биологии и медицины

По вопросам научной программы: 

ДМИТРИЙ ПЛЕШКОВ, тел. +7 926 610 91 79, pleshkov@reonco.ru 

По вопросам участия и спонсорства: 

ОЛЬГА САЛТЫКОВА, тел. +7 916 378 83 37, saltykova@reonco.ru

Официальный сайт проекта: GYONCO.RU 
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