
 
ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции «Женское 
здоровье –  

основа демографического развития регионов ПФО» 
в рамках реализации Всероссийского проекта «Сохраним жизнь 

маме» 
(формат смешанный) 

26.11.2020            
10.00-12.30 (мск) 

 
Место проведения: Министерство здравоохранения Ульяновской 

области, ул. Кузнецова, д. 18а; 
студии в медицинских организациях 
Ульяновской области, студии в ПФО 

Модераторы:  
Желтова Ольга Владимировна – Советник Губернатора 
Ульяновской области  
Чигирёва Инна Борисовна – Заместитель Министра 
здравоохранения Ульяновской области 
 
10.00-10.10 
 
10.10-10.20 
 
 
 
 
 
 
 
10.20-10.30 
 
 
 
 
10.30-10.40 
 
10.40-10.55 
 

Приветственное слово спикеров 
 
Профилактика рака молочной железы сохранит здоровье 
и продлит жизнь 
Петренко Валентина Александровна - Председатель 
Всероссийского общественного движения «Матери 
России», член Совета при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества 
 
Реализация проекта «Сохраним жизнь маме» в 
Ульяновской области 
Желтова Ольга Владимировна – Советник 
Губернатора Ульяновской области  
 
Награждения 
 
Мир без рака груди. Женское здоровье от юного до 



 
 
 
 
 
 
 
10.55-11.25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11.25-11.45 
 
 
 
 
 
 
 

11.45-11.55 
 

 
 
 
 
11.55-12.05 
 
 
 
 
 
 
12.05-12.15 

серебряного и золотого возраста 
Рожкова Надежда Ивановна - д.м.н., профессор, 
заведующий национальным центром онкологии 
репродуктивных органов МНИОИ имени П.А. Герцена 
– филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, профессор кафедры клинической маммологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК МР РУДН 
(Москва) 
 
Новое в диагностике, лечении и профилактике ВПЧ-
ассоциированных заболеваний 
Прилепская Вера Николаевна – д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«НМИЦ им. академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, член президиума «Российского общества 
акушеров-гинекологов», член правления 
«Европейского общества по контрацепции и 
репродуктивному здоровью» (Москва) 
 
Современные возможности сохранения женского 
здоровья 
Хасанов Рустем Шамильевич – член-корреспондент 
РАН, профессор, главный онколог Приволжского 
федерального округа, ректор Казанской 
государственной медицинской академии – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
 
Профилактика рака молочной железы: 
санпросветработа, опыт Саратовской области. 
Ким Лариса Михайловна – директор МЦ «Арктика», член 
общественного  совета при министерстве здравоохранения 
Саратовской области, врач-онколог 
 
Своевременное обследование женщин с патологией 
молочных желез, правила и методика самообследования, 
рак молочной железы у беременных 
Меликова Фируза Эльман кызы – врач-акушер-гинеколог, 
заведующий отделением гинекологии (Саратовская область, 
Федоровский район) 
 



 

 

12.15-12.30 

О реализации проекта АНО «Я выбираю жизнь» 
Калашникова Светлана Юрьевна – руководитель 
АНО  
«Я выбираю жизнь» (Оренбургская область) 
 
Обмен мнениями. Принятие решений. 
 

 


