Уважаемые коллеги!
14 сентября 2018 г. в Пензе состоялась IX межрегиональная конференция РОАГ «Женское здоровье».
Организаторами мероприятия стали: Министерство здравоохранения Пензенской области; Российское
общество акушеров-гинекологов; Медицинский институт ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»; Пензенский институт усовершенствования врачей — филиал ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ; ООО
«РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ». Конференция прошла при информационной поддержке научно-практического
медицинского рецензируемого журнала «Доктор.Ру» Гинекология Эндокринология.
Мероприятие прошло в историческом месте — медицинском институте ПГУ. Институт широко известен
среди врачей Пензы и Пензенской области как площадка проведения множества интересных региональных,
межрегиональных и международных конференций по различным направлениям. Межрегиональная
конференция РОАГ «Женское здоровье» прошла в Пензе во второй раз. В 2018 г. медицинский институт
отмечает свой юбилей — 75 лет.
С приветственными словами к участникам обратились А. Н. Митрошин, д. м. н., профессор, директор
МИ ПГУ, заслуженный врач РФ, действительный член Академии информатизации образования; И. Ф.
Фаткуллин, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист МЗ РФ по акушерству и гинекологии в
ПФО; Л. В. Романова, главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения.

Пленарное заседание, открытие конференции
Слева направо: Митрошин А. Н., Романова Л. В., Фаткуллин И. Ф., Пекарев О. Г., Мысяков В. Б.
В своем обращении Александр Николаевич Митрошин еще раз обратил внимание слушателей, что
«специальности акушера-гинеколога в настоящее время уделяется большое внимание», именно с этой
целью организуются подобные мероприятии и разработана система последипломного образования врачей,
позволяющая врачу быть в курсе новых разработок, методик лечения и технологий. По словам Александра
Николаевича «в первую очередь качество и доступность медицинской помощи определяют кадры и
технологии» и очень важно вовремя информировать врача обо всех изменениях в области медицины.
Лана Владимировна Романова в своем докладе, открывавшем пленарное заседание, остановилась на
основных показателях службы родовспоможения в Пензенской области по итогам первого полугодия 2018
г. и путях решения проблем. Ильдар Фаридович Фаткуллин рассказал о работе перинатальных центров как
системообразующем звене акушерско-гинекологической службы.

Председателями организационного комитета выступили: О. В. Чижова, И. Ф. Фаткуллин, Л. В.
Романова, А. Н. Митрошин, С. М. Геращенко, В. Б. Мысяков, А. Ф. Штах, О. Г. Пекарев.
Научная программа мероприятия была сформирована с учетом актуальных проблем региона и
междисциплинарного подхода: вопросы организации акушерско-гинекологической помощи; ведение
беременности у женщин групп риска, улучшение исходов при невынашивании беременности, клиникофармакологические аспекты выбора препаратов для беременных, акушерская тактики и профилактика
послеродовых кровотечений, гипертензивные расстройства при беременности, профилактика и тактика
ведения беременных при преэклампсии, репродуктивные проблемы оперированной матки,
прогностические критерии полноценности рубца на матке; преконцепционная профилактика
перинатальных потерь, нутрициальное программирование; гормонально-зависимые состояния и
заболевания, эндометриоз, остеопороз, функциональная гипоталамическая аменорея, синдром
поликистозных яичников, коррекция гормональных нарушений в различные возрастные периоды жизни
женщины, улучшение качества жизни в перименопаузе; инфекции репродуктивной системы женщины:
дифференцированный подход к диагностике и лечению; урогенитальные инфекции, ВПЧ-ассоциированные
заболевания, оценка онкологических рисков; проблемы бесплодия, диагностика недостаточности мышц
тазового дна (с полной версией программы можно ознакомиться на сайте www.whfordoctors.ru.
Лекторами на мероприятии стали 11 специалистов акушерско-гинекологической службы и смежных
направлений из Москвы, Пензы, Санкт-Петербурга и Саратова среди которых: О. Г. Пекарев, П. В. Козлов,
А. А. Олина, Ю. А. Тюленев, Г. Е. Чернуха, М. А. Чечнева, Е. В. Ших.
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Научные секции проходили параллельно в двух лекционных залах.
IX межрегиональная конференция РОАГ «Женское здоровье» в Пензе была аккредитована
Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования
МЗ РФ на 6 баллов (кредитов).
Министерство здравоохранения Пензенской области оказало поддержку в виде издания и рассылки
информационного письма по лечебно-профилактическим учреждениям города и области о направлении на
мероприятие профильных специалистов.
В конференции приняли участие более 250 специалистов из Пензенской, Самарской и Саратовской
областей, а также из Республики Мордовия. Среди них: практикующие врачи акушеры-гинекологи,
эндокринологи, заведующие профильными отделениями медицинских учреждений, учащиеся медицинских
вузов по профильным направлениям, представители органов управления здравоохранением.

Зал I
В рамках конференции на протяжении всего дня
работала онлайн-трансляция из двух лекционных
залов. В общей сложности — около 200 просмотров.
Зрителями онлайн-трансляции стали врачи из
Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова,
Тамбова и других городов.

Зал II, трансляция
В рамках мероприятия работала выставка фармацевтических компаний. Неподалеку расположилась
яркая фотозона. На конференции присутствовали представители телеканалов «Вести Пенза» и «Penza
Inform». Репортеры взяли интервью у И. Ф. Фаткуллина, А. Ф. Штаха, О. Г. Пекарева и М. А. Чечневой. В
своем сообщении телеканалу «Вести Пенза» Ильдар Фаридович отметил: «Мы без образовательных вещей
не сможем. Нужны повседневные контакты и общение коллег». Именно на это — постоянный диалог
специалистов — ориентированы конференции РОАГ «Женское здоровье». Именно это позволяет врачу
обладать современными знаниями и применять их в своей практике.
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С представителями региональных органов управления здравоохранением и медицинских вузов в рамках
работы над проектом «Женское здоровье» намечены пути дальнейшего сотрудничества и определены даты
проведения конференции для акушеров-гинекологов в 2019 г.
Ждем вас в сентябре 2019 г. в Пензе на очередной межрегиональной конференции РОАГ «Женское
здоровье», ставшей уже ежегодным событием.
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