
В Волгограде 19 сентября 2019 г. в рамках Всероссийского 
просветительского проекта ЖЕНПРОСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ: «Женщины разного 
возраста между онконебрежностью и онкофобией:  Как не допустить рак?» на базе  
ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» 
прошел обучающий семинар РАГИН «Шейка матки, инфекции, гормоны. 
Особенности кольпоскопии». 
 В семинаре приняли участие 160 врачей из Волгограда и городов Волгоградской, 
Астраханской областей и Республики Калмыкия. 
 МОДЕРАТОРАМИ И СПИКЕРАМИ ВЫСТУПИЛИ  
Роговская Светлана Ивановна – президент Российской ассоциации по 
генитальным инфекциям и неоплазии РАГИН, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ГБОУ ДПО Российская медицинская академия НПО, руководитель 
клиники женского здоровья МЦ Елены Малышевой, д.м.н., (Москва). 
Ткаченко Людмила Владимировна - заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Волгоград)  

Ледина Антонина Виталиевна – медицинский директор Российской ассоциации 
по генитальным инфекциям и неоплазии, доцент кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины Российского университета дружбы 
народов, д.м.н. (Москва) 
 
Мастер класс по кольпоскопии - это регулярно проводимое РАГИН в Волгограде 
образовательное мероприятие для врачей области, но в 2019 году оно совмещено 
с проведением  благотворительной акции в рамках социальной программы 
Всероссийского просветительского проекта ОНКОПАТРУЛЬ \ ЖЕНПРОСВЕТ  
«Экспресс скрининг рака шейки матки» 
 
Эта акция была проведена 18 сентября 2019 года, и профессорами Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазиям (РАГИН) было 
проконсультировано и обследовано более 50 женщин - медицинских работников г. 
Ленинск. Осмотр проведен на базе Ленинской центральной районной больницы. 
Эту акция прошла при поддержке Комиссии по охране здоровья МОП ГОСДУМЫ 
РФ, АМЖ, Общероссийского Народного фронта, Ассоциации МАРС, 
Минздрава и администрации Волгоградской области, а также администрации 
и врачей Волгоградского онкодиспансера. Благодарим за большой вклад в 
организацию Каменеву Ольгу Ивановну, заместителя главного врача по 
организационно-методической работе ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер», главного врача Ленинской ЦРБ  
Крайнова Дмитрия Александровича,  Веровскую Татьяну Александровну, 
главного врача ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр 
№2 и главного внештатного акушер-гинеколога Комитета здравоохранения 
Волгоградской области. 

19 сентября в Волгограде был на проведен семинар для врачей области,  
который прошел в штатном режиме. Были рассмотрены современные аспекты 
диагностики и лечения генитальных инфекций, особенности влияния биоценоза 
влагалища на состояние эпителия шейка матки, проведен разбор и обсуждение 
клинических ситуаций. Во второй части мастер класса был проведен разбор 



клинических случаев при заболеваниях шейки матки и вульвы. Большое 
количество вопросов, обсуждение сложных клинических случаев не оставили 
равнодушными ни докладчиков, ни слушателей.  

Благодарим компании Безен, IMSystems, Вертекс, Гедеон Рихтер, 
Астеллас, Аспен, ДНК-технологии, Штада, Ильмикс, Эбботт, Панавир за 
сотрудничество.   

 

    

    

	
  

 

 

  

 
Участие компаний не повлияло на программу семинара и НМО. 

Представленная информация о препаратах, озвученная или переданная 
Участникам Мероприятия, не внесла своей доли в начисляемые образовательные 
баллы.  Проект продолжается. 

 


