Уважаемые коллеги!
7 июня 2018 г. в Ростове-на-Дону состоялась VIII межрегиональная конференция РОАГ «Женское
здоровье».
Организаторами мероприятия стали:
 Российское общество акушеров-гинекологов;
 Региональная общественная организация акушеров-гинекологов Ростовской области;
 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ;
 ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ».
При информационной поддержке Министерства здравоохранения Ростовской области и научнопрактического медицинского рецензируемого журнала «Доктор.Ру» Гинекология Эндокринология.
С приветственными словами к участникам
обратились
Ирина
Олеговна
Буштырева,
заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и
перинатологии
с
курсом
репродуктивной
медицины РостГМУ, и Александр Феликсович
Михельсон,
председатель
Региональной
общественной организации акушеров-гинекологов
Ростовской области.

Буштырева И. О.

Михельсон А. Ф.

Научная программа мероприятия была сформирована по тематическим секциям: ведение беременности
у женщин групп риска, преконцепционная профилактика перинатальных потерь (миома матки и проблемы
фертильности, микробиота женщины и исходы беременности, профилактика невынашивания
беременности, влияние дефицита микроэлементов: фолиевой кислоты, железа, витамина D и др. – на
течение беременности, плод; нутрициальное программирование), обсуждались вопросы пособий во втором
периоде родов; гормонально-зависимые состояния и заболевания, коррекция гормональных нарушений у
женщин (нарушения менструального цикла, эндометриоз, яичниковая гиперандрогения, коррекция
гормональных нарушений у женщин в различные возрастные периоды, менопаузальная гормональная
терапия, остеопороз, вопросы онкофертильности), инфекции репродуктивной системы женщины,
дифференцированный подход к диагностике и лечению (отдаленные последствия нарушения
микробиоценоза влагалища, оценка онкологических рисков, профилактика рака шейки матки с помощью
своевременной диагностики и коррекции инфицирования онкогенными типами ВПЧ, коррекции ВПЧассоциированных заболеваний во время беременности).

Пекарев О. Г.

Подзолкова Н. М.

Чернуха Г. Е.

Ших Е. В.

Особенностью
VIII
межрегиональной
конференции РОАГ «Женское здоровье» стала
онлайн-трансляция всей научной программы
конференции, зрителями которой стали 184
человека.
Научные секции проходили параллельно в
двух лекционных залах.
В лекторский состав вошли следующие
специалисты Москвы и Ростова-на-Дону:
Буштырева И. О., Дубровина С. О., Дударева Л.
А, Духанин А. С., Каушанская Л. В., Кедрова А.
Г., Козлов П. В., Михельсон А. А., Михельсон А.
Ф., Пекарев О. Г., Подзолкова Н. М., Чернуха Г.
Е., Ших Е. В.
В конференции приняли участие 114
специалистов из Азова, Батайска, Волгодонска,
Краснодара, Новочеркасска, Новошахтинска,
Ростова-на-Дону,
Сальска,
Ставрополя,
Таганрога, Шахт и других городов. Среди них
практикующие врачи акушеры-гинекологи,
эндокринологи, заведующие профильными
отделениями
медицинских
учреждений,
учащиеся медицинских вузов по профильным
направлениям,
представители
органов
управления здравоохранением.

В рамках мероприятия работала выставка фармацевтических компаний. Неподалеку расположилась
яркая фотозона.

VIII межрегиональная конференция РОАГ «Женское здоровье» в Ростове-на-Дону была аккредитована
Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования
МЗ РФ на 6 баллов (кредитов).
С представителями МЗ РО и РостГМУ в рамках работы над проектом «Женское здоровье» удалось
наметить пути дальнейшего сотрудничества и назначить дату проведения конференции для акушеровгинекологов в 2019 г.

____________________________________________________________________________________________

Технический организатор
ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ»

