
Акция Департамента здравоохранения Москвы, приуроченная к Всемирному 
дню борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ) 

Во Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ) 

4 марта 2019 года Департамент здравоохранения города Москвы проводит

просветительские и информационно-профилактичкские меропрития для населения: 

- лекции о профилактике заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) для

населения в медицинских организациях, оказывающих первичную медико

санитарную помощь детскому населению (приложение 2); 

- открытые диагностические дни с выполнением комплексной диагностики

патологии шейки матки и консультации врачей акушеров-гинекологов 

(приложение 3). 

4 марта 2019 года в 13:00 для всех желающих организована лекция в

Большом конференц-зале Морозовской детской городской клинической больнице 

по адресу: Москва, 4-ый Добрынинский переулок, д.1/9, строение lA, 7 этаж 

Международное общество по вирусу папилломы человека (ВПЧ) объявило 

4 марта 2018 года Всемирным днем борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). 

ВПЧ вызывает рак шейки матки, горла, женских и мужских половых 

органов. 

По данным Всемироной Организации Здравоохранения (ВОЗ) рак шейки 

матки единственное онкологическое заболевнаие, которое полностью 

предотвратимо за счет скринингового обследования и первичной профилактики -

вакцинации против ВПЧ. 

Максимальный эффект вакцинации достигается до контакта с инфекцией, 

поэтому целесообразно проведение ранней вакцинации в подростковом возрасте. 

Согласно Региональному календарю профилактических прививок 

вакцинация против ВПЧ девочкам 12-13 лет проводится бесплатно в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. 
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План проведения лекций в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению 

в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ) 

Название и форма мероприятия 
Дата и время 

Место проведения (округ, адрес) Лектор 
проведения 

«Профилактика заражения вирусом 04.03.2018 СВАО Главный внештатный специалист-
папилломы человека» Лекция 14:00-15:30 ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» филиал №3 гинеколог детского и юношеского 

г. Москва, ул. Лескова, д. 22 Л возраста ДЗМ в СВАО 
конференц-зал Соболевская Алла Александровна 

«Профилактика заражения вирусом 02.03.2018 ЮАО Главный внештатный детский 
папилломы человека» Лекция 09:30-10:30 ГБУЗ «ДГП № 129 ДЗМ» специалист акушер-гинеколог 

г. Москва, ул. Чертановская, д. 28А Гурова Инесса Александровна 
конференц-зал 

«Профилактика заражения вирусом 04.03.2019 ЗелАО Врач акушер-гинеколог 
папилломы человека» Лекция 11 :00-12:00 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» филиал № 1 Мартьянова Ольга Юрьевна 

г. Москва, Зеленоград, корпус 1513 
Центр здоровья 

«Профилактика заражения вирусом 04.03.2019 ЮЗАО Врач акушер-гинеколог детский 
папилломы человека» Лекция 09:30-10:30 ГБУЗ «ДГП № 1 О ДЗМ» к.м.н. Белова Татьяна Петровна 

г. Москва, Марии Ульяновой, д.13 
конференц-зал 

«Профилактика заражения вирусом 04.03.2018 ВАО Врач-гинеколог 
папилломы человека» Лекция 09:30-10:30 ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» Тошматова Шахло Рахматовна 

г.Москва,ул. Зверинецкая,д. 15 
Центр здоровья 

«Профилактика заражения вирусом 04.03.2019 САО Главный внештатный специалист 
папилломы человека» Лекция 09:30-10:30 ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» гинеколог детского и юношеского 

г. Москва, Смольная д.55А конференц-зал возраста САО 
Фомина Мария Александровна 

Лекция: «Профилактика заражения вирусом 04.03.20] 9 САО Заведующий женской 
папилломы человека» 13:00-14:00 ЖК № 1 Филиала ГБУЗ «ГКБ им. консультацией Анохин Д.В. 

В.В.Вересаева ДЗМ» 





4 марта 2019 года в следующих медицинских организациях для женского 
населения организованы консультации ведущих акушеров-гинекологов (при себе 
иметь паспорт гражданина Российской Федерации и полис ОМС). 

Подразделени 
Граф 

Телефон 
Медицинская ИК 

е(при Специалисты Адрес, для записи 
организация 

наличии) 
прие 

населения 
ма 

ГБУЗ «ГКБ им. 
Филиал№2 

Врач-акушер-
г. Москва, ул. 8-499-245-

Женская 9.00- Малая 67-61
С.П. Боткина гинеколог: 

15.00 Пироговская, 8-499-246-
ДЗМ» 

консультация 
№12 д.15 93-15

Филиал 
Родильный 8-499-137-
дом№25, Врач акушер 9.00- г. Москва, ул. 35-35, 8-

ГБУЗ "Городская 
Женская гинеколог 15.00 Фотиевой, д. 6 495-651-28-
консультация 05

клиническая 
№1 

больница №1 им. 
Филиал 

Н.И. Пирогова 
Родильный 

ДЗМ" 
дом№25, Врач акушер 9.00-

г. Москва, ул. 
8-495-383-

Медынская, д. 
Женская гинеколог 15.00 

7 
75-28

консультация 
№4 

ГБУЗ "Городская Акушерско-
клиническая гинекологиче 

г. Москва, г. 
больница им. ское Врач акушер- 9.00- 8-499-717-
мл. отделение №3 гинеколог 13.00 

Зеленоград, 
60-01

Кончаловского женской 
квартал 1460 

ДЗМ" консультации 

ГБУЗ "Городская 
клиническая Женская 

Врач акушер- 9.00-
г. Москва, ул. 

8-495-703-
больница № 15 консультация 

гинеколог 14.00 
Салтыковская, 

23-34
им.О.М. Nol ДОМ 116 

Филатова ДЗМ" 

г. Москва, ул. 
8-495-471-

ГБУЗ "Городская Врач акушер- 9.00- 19-36, 8-
клиническая ЦПСиР 

гинеколог 14.00 
Ленская, д. 15, 

4950471-
больница им. корп. 1 

59-29
А.К. 

Женская 
Ерамишанцева Врач акушер- 9.00- г. Москва, ул. 8-499-902-
ДЗМ" 

консультация 
гинеколог 15.00 Плещеева, д. 28 76-81

№2 








