
Уважаемые коллеги! 

 

Российская Ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии «РАГИН» приветствует Вас и 

приглашает с сентября по декабрь2018 годапринять участие воВсероссийском образовательном 
проекте ОНКОПАТРУЛЬ (Патруль женского здоровья): «Женщины разного возраста между 
онконебрежностью и онкофобией:  Как не допустить рак?». В рамках проекта проводится 
мастер-класс: «Шейка матки, генитальные инфекции, гормоны. Особенности кольпоскопии» 

 
Мероприятия представляют собой серию мастер-классов и лекций, проводимых экспертами в области 
кольпоскопии, генитальных инфекций, дерматокосметологии, гормонотерапии. Актуальность проекта 
определяется следующим:  

• Согласно новому законодательству значительноизменились требования к визитам медицинских 
представителей в лечебные учреждения, поэтому основной площадкой информирования врачей о 

новых исследованиях, новых фармакологических препаратах и изделиях, аппаратах медицинского 

назначения стали семинарыи конференции. 
• Частота рецидивов генитальных инфекций, высокая частота рака шейки матки, новейшие 
открытия в диагностике и лечении заболеваний генитального тракта сделали необходимым регулярное 
общение врачей в рамках профессионального сообщества для обмена опытом и обсуждения сложных 
клинических случаев. 
• В стране отсутствуют единые подходы к диагностике и лечению болезней шейки матки, 
соответствующие международным стандартам, единые формы бланков-заключений кольпоскопии, 

цитологии, нет навыков их правильного заполнения, чтения в соответствии с современными 
требованиями и классификациями. 

• Предоставление информации о новом медицинском оборудовании и изделиях медицинского 

назначения, (кольпоскопы, пессарии, рН тесты и др.), инструментариис возможностями тренинга в 

рамках мастер-классаспособствует расширению знаний о возможностях современных подходов к 
лечению заболеваний шейки матки, вульвы, влагалища. 

Изменяется система последипломного образования. Участникам семинаров будет выдаваться 
сертификатот РАГИН или кредиты НМО 

 

Согласно вышеизложенному, актуально проведение мастер-классов по кольпоскопии, 
генитальным инфекциям, контрацепции, менопаузальной терапии, обеспечение врачей 

содержательными бланками протоколов, памяток, рекомендаций, тренинг по работе с 

документацией и аппаратами. 

РАГИН организуетцикл выездных семинаров  ежемесячно по регионам страны с 
тренингом для врачей на основе брошюры РАГИН «Блокнот 

кольпоскописта».Отчет на сайте РАГИН  по ссылке http://www.ragin-std.ru/(см раздел  Мастер-классы, 

Вебинары) 

Участие в проекте предусматривает: 

- Представление врачам во время мастер-класса информации о эффективности терапии, различных подходах 

к проблеме, новых диагностических тестах и препаратах, гормональной терапии и контрацепции, 

современном инструментарии, оборудовании,и т.д.; 
- Обеспечение слушателей семинара материалами, предоставленными РАГИН и компаниями-партнёрами 

(блокноты, репринты, брошюры, журналы и т.д.); 
- Размещение логотипа компании на пригласительном билете для слушателей семинара;прицельное 

освещение 2х и менее продуктов; 
- Размещение баннера компании в зале проведения мастер класса, по возможности; 
- По согласованию с организаторами возможно участие других лекторов (организационные расходы по 

дополнительным лекторам - по желанию и за счет компании–участника). 
Ориентировочное время проведения семинара: 4 часа. 45мин в семинаре посвящены продукции 

фармкомпаний и не учитываются в расчете баллов НМО. Участие компаний не влияет на 

программу  семинара. 

Количество слушателей - от 70 до 450 (в зависимости от региона и города проведения).

План семинаров на 2-е полугодие 2018 г (возможны изменения в связи с согласованием дат) 
сентябрь: Иваново (17), Хабаровск (22),  Благовещенск (24),    Владивосток (26),  Йошкар-Ола (28)   
октябрь:  Тверь (2), Москва (10), Мурманск (12);  Ярославль (29),  Владимир  (30),  
ноябрь:  Майкоп (21), Нижневартовск (13), Сургут (14), Грозный (23) 
декабрь: Тула (4), Рязань (11)  
 
Стоимость участия в 1 семинаре в 2018 г. -150 000-00 руб. включая НДС. При участии более чем в 

трех семинарах предусмотрена скидка. 

Просим сообщить о Вашем желании участвовать в проекте поэлектронному адресу ragin-info@mail.ru 

                                                                    оргкомитет РАГИН 


