Уважаемые коллеги!
12 октября в Воронеже состоялась юбилейная V межрегиональная конференция РОАГ «Женское
здоровье».
Организаторами мероприятия стали:
 Департамент здравоохранения Воронежской области;
 Российское общество акушеров-гинекологов;
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко»
Минздрава РФ;
 Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения и медицины
«РУСМЕДИКАЛ ГРУПП».
Конференция прошла при информационной поддержке Комитета здравоохранения Курской области,
Управления здравоохранения Липецкой области, Департамента здравоохранения Орловской области,
научно-практического медицинского рецензируемого журнала «Доктор.Ру» Гинекология Эндокринология.
Модераторами мероприятия выступили:
Самофалова Ольга Васильевна, главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии Воронежской области, ведущий консультант отдела оказания лечебнопрофилактической помощи матерям и детям Департамента здравоохранения
Воронежской области.

Коротких Ирина Николаевна, д. м. н., профессор, заведующей кафедрой акушерства и
гинекологии ИДПО ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н. Н. Бурденко» Минздрава РФ.

Результатом совместных усилий организаторов стало мероприятие, научная программа которого
включила в себя широкий спектр тем, затрагивающих здоровье женщины: профилактика преждевременных
родов, невынашивание беременности, опыт применения антиагрегантов и ангиопротекторов на ранних
сроках беременности у пациенток с факторами риска развития плацентарной недостаточности, макросомия,
стратегия выбора антикоагулянтной терапии в онкогинекологии, охрана репродуктивного здоровья
женщины, рецидивирующий бактериальный вагиноз, лечение ДДМЖ, заболевание сердца и беременность,
подходы к лечению пролапса матки, лапароскопические миомэктомии, контрацепция в различные
возрастные периоды, персонифицированная медицина, приемственность профилактики спаечных процессов
после гинекологических операций, а также были рассмотрены вопросы по организация медицинской
помощи при преждевременных родах в Воронежской области.
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В V межрегиональной конференции РОАГ
«Женское
здоровье»
принял
участие
профессорско-преподавательский состав из
Белгорода, Воронежа и Москвы, среди них:
Бельских
Ольга
Леонидовна,
Воробьев
Александр
Викторович,
Дикке
Галина
Борисовна, Енькова Елена Владимировна,
Ковалев Сергей Алексеевич, Корж Елена
Викторовна, Коротких Ирина Николаевна,
Овчинников Кирилл Алексеевич, Пахомов
Сергей
Петрович,
Самофалова
Ольга
Васильевна, Сенькина Милана Павловна,
Тихомирова Елена Владиславовна, Ших
Евгения Валерьевна.

Дикке Г. Б.

Пахомов С. П.

В мероприятии приняли участие более
300 специалистов

Участниками конференции стали: практикующие врачи акушеры-гинекологи, эндокринологи,
заведующие профильными отделениями медицинских учреждений, учащиеся медицинских вузов по
профильным направлениям, представители органов управления здравоохранением из Борисоглебска,
Воронежа, Ельца, Курска, Липецка, Павловска, Россоши, Старого Оскола и других городов.
Для делегатов из Липецка и Старого Оскола был организован трансфер.

В рамках конференции была
организована выставка
фармацевтических компаний

В выставочной зоне был представлен
научно-практический медицинский
рецензируемый журнал «Доктор.Ру»
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Яркая фото-зона разнообразила
выставочное пространство

На выставке фармацевтических компаний делегаты смогли ознакомиться с информацией о новинках
фармрынка и получить ответы на интересующие вопросы. Высокий интерес со стороны участников
конференции вызвал стенд журнала «Доктор.Ру» — делегаты с удовольствием оформляли подписку на
печатную и электронную версию журнала различных тематических направлений.
Среди
всех
зарегистрированных
врачей,
присутствовавших до завершения лекционной части
мероприятия, состоялся розыгрыш билетов в театр.
Победителями стали трое счастливчиков из Воронежа,
Липецка и Старого Оскола.

Награждение победителей розыгрыша

По окончании конференции все врачи, прослушавшие
полный курс лекций, получили Свидетельства от
Координационного
Совета
НМО
Минздрава
РФ.
Конференция в Воронеже была аккредитована на 6 зачетных
единиц.
По окончании полного курса лекций все студенты
получили Сертификаты с указанием прослушанных
лекционных часов.

Получение Свидетельств НМО

Благодарим всех за участие и проявленный интерес к мероприятию.
Надеемся увидеть Вас снова на конференции «Женское здоровье», которая традиционно состоится
осенью 2018 года!
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