
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

29 марта 2019 г. в Волгограде состоялась XIII межрегиональная конференция РОАГ 

«Женское здоровье» (далее — конференция).  

Организаторы: Комитет здравоохранения Волгоградской области; Российское общество 

акушеров-гинекологов; ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ; ВООО «Ассоциация врачей акушеров-гинекологов». 

Технический организатор — ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» при информационной 

поддержке научно-практического медицинского рецензируемого журнала «Доктор.Ру» 

Гинекология. 

Конференция состоялась в конференц-центре Volga Hall по адресу: ул. Профсоюзная, д. 13.  

 

 
Слева направо: Веровская Т.А., Петрухин В.А., Жаркин Н.А., Пекарев О.Г. 

 

Председатели организационного комитета: Веровская Татьяна Александровна,  главный 

внештатный акушер-гинеколог Комитета здравоохранения Волгоградской области; Жаркин 

Николай Александрович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; Пекарев 

Олег Григорьевич, д. м. н., профессор, заместитель директора Института акушерства ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ. 

 

Научная программа конференции была сформирована с учетом актуальных проблем 

региона и междисциплинарного подхода. На пленарной секции были обсуждены динамика 

акушерских и перинатальных показателей в Волгоградской области, профилактика 

репродуктивных потерь, пути улучшения акушерско-гинекологической помощи.  



Участники активно обсуждали современные и перспективные методы профилактики и 

лечения дисфункции тазового дна и проблемы эпилепсии у беременных: оптимизацию подходов к 

назначению противоэпилептических препаратов, профилактику осложнений со стороны матери и 

плода, мультидисциплинарный подход к ведению таких женщин, наблюдение у невролога, 

генетика, гинеколога.  

Секция «Беременность и роды высокого риска» была посвящена вопросам 

преконцепционной профилактики в снижении частоты врожденных пороков развития и 

прегравидарной подготовки в зависимости от репродуктивного здоровья женщин с привычным 

выкидышем в анамнезе. 

Особенностью секции стал междисциплинарный подход к ведению акушером-гинекологом 

и специалистом по УЗИ беременных с гестационным сахарным диабетом; к лечению 

послеродовых кровотечений и их профилактике, к ультразвуковой диагностике ранних 

послеродовых осложнений, которая позволяет своевременно проводить патогенетическую 

терапию и сохранить репродуктивную функцию женщины; к сохранению фертильности при 

оперированной матке, оценке состоятельности рубца на матке в профилактике травматизма 

матери и плода, к ведению женщин в послеродовом периоде с учетом факторов, оказывающие 

негативное влияние на здоровье женщины в дальнейшем 

(родовой травматизм, анемия, непланируемая 

беременность в течение года после родов). 

В секции «Профилактика осложнений 

беременности, современные возможности» обсуждались 

вопросы выбора тактики ведения пациенток на ранних 

сроках беременности, с невынашиванием беременности в 

соответствии с национальными и международными 

клиническими рекомендациями; ведения беременности 

при хронических заболеваниях почек, дифференциальной 

диагностики обострения почечного процесса и 

преэклампсии.  

 О государственном подходе к борьбе с 

онкологическими заболеваниями в нашей стране 

свидетельствует проект «Национальная онкологическая 

программа до 2030 года». В свете этого документа 

обсуждены междисциплинарные подходы к первичной 

профилактике и ее роль в снижении смертности от 

злокачественных образований репродуктивной системы 

женщины; онкориски, патогенез гиперпластических 

заболеваний репродуктивной системы и молочных желез в контексте общей предрасположенности 

к патологической пролиферации. Обсуждались роли онколога, гинеколога. Было отмечено, что 

скрининговые программы по профилактике рака шейки матки, молочной железы у беременных 

так же обязательны, как и вне беременности. 

Рассматривались проблемы воспалительных заболеваний репродуктивной системы 

женщин, принципы терапии и реабилитации пациенток с ВЗОМТ, критерии диагностики и 

лечение ИППП, значение своевременной диагностики и коррекции инфицирования онкогенными 

вирусами ВПЧ, преодоления антибиотикорезистентности, которые и сегодня остаются 

актуальными.  

 

Кузнецова И.В. 



Полученные знания по использованию гормональных контрацептивов в разные периоды 

жизни женщины, по персонализированному выбору препарата МГТ помогут преодолеть 

гормонофобию врачей при назначении КОК и МГТ.  

 

С полной версией программы можно ознакомиться на сайте www.gynecology.school. 

Лекторы - специалисты акушерско-гинекологической службы и смежных направлений: 

Веровская Т.А. (Волгоград), профессор Пекарев О.Г. (Москва), Бурова Н.А. (Волгоград), 

Катханова О.А. (Краснодар), Кирсанова Т.В., профессор Козлов П.В. (Москва), Кузнецова И.В. 

(Москва), Лысенко С.Н. (Москва), профессор Петрухин В.А. (Москва), Протасова А.Э. (Санкт-

Петербург), Пустотина О.А. (Москва), 

Селихова М.С (Волгоград), профессор 

Ткаченко Л.В. (Волгоград). 

XIII межрегиональная конференция 

РОАГ «Женское здоровье» в Волгограде 

была аккредитована Координационным 

советом по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования МЗ РФ на 6 баллов (кредитов). 

Комитет здравоохранения 

Волгоградской области оказал поддержку в 

виде издания приказа о направлении врачей 

на конференцию и осуществления рассылки 

информационного письма по лечебно-профилактическим учреждениям города и области о 

направлении на конференцию профильных специалистов. 

В конференции приняли участие 312 специалистов, из которых 192 посетили мероприятие 

лично и 120 подключились к онлайн-трансляции. Среди них — практикующие врачи акушеры-

гинекологи, эндокринологи, заведующие профильными отделениями медицинских учреждений, 

учащиеся медицинских вузов по профильным направлениям, представители органов управления 

здравоохранением. 

Научные секции проходили одновременно в двух лекционных залах. На протяжении всей 

конференции осуществлялась онлайн-трансляция из обоих залов, и любой врач из любой точки 

России имел возможность прослушать доклады.  

  

Об актуальности обсуждаемых вопросов свидетельствует интерес участников 

конференции 

 

Профессор Козлов П.В. 

http://www.gynecology.school/


 

В рамках конференции работала выставка продукции фармацевтических компаний. 

Генеральным спонсором выступила компания «Эбботт Лэбораториз», главным — компания 

«Байер».  

Конференции РОАГ «Женское здоровье» ориентированы на постоянный диалог 

специалистов и позволяют врачу приобрести современные знания и применять их в своей 

практике. 

 

 

 

 

 

Протасова А.Э.            Ткаченко Л.В. 

С представителями региональных органов управления здравоохранением и медицинских 

вузов в рамках работы над проектом «Женское здоровье» намечены пути дальнейшего 

сотрудничества. 

До встречи на конференциях РОАГ «Женское здоровье» в 2020 году! 

 

 

 



 

 

 

 

Технический организатор 

ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» 


