
В Твери 4 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 109 врачей из Твери и городов Тверской области. 
 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). 
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) 
Бебнева Тамара Николаевна – к.м.н. доцент кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины ФНМО РУДН, врач ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ. 

Данное мероприятие явилось знаковым для Твери и Тверской области.  
3 сентября 2019 года профессорами Российской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазиям (РАГИН) при поддержке Комиссии по охране здоровья 
МОП ГОСДУМЫ РФ, АМЖ, Общероссийского Народного фронта, Ассоциации 
МАРС, Минздрава и администрации г. Твери, а также администрации и врачей 
Центра им. В.П. Аваева провели для  женщин г. Зубцове на базе Зубцовской 
центральной районной больницы благотворительную акцию  по диагностике рака 
шейки матки, молочных желез и кожи. Большой вклад в помощь данной акции 
внесла главный врач Соколова Татьяна Алексеевна.  

4 сентября на семинаре участники благотворительной акции озвучили 
предварительный отчет о проведенной акции. С вступительным словом 
выступила Конюхова Каринэ Александровна - главный врач ГБУЗ Центр им. 
В.П. Аваева, заслуженный врач Российской Федерации, доверенное лицо 
Президента РФ В.В. Путина, эксперт экспертной группы по охране здоровья ОНФ, 
возглавляемой Л.М. Рошалем, член Президиума Врачебной палаты Тверской 
области, создатель Благотворительного фонда «По восстановлению церкви во 
имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радосте». В своей речи Каринэ 
Александровна отметила важность профилактики онкологических заболеваний и 
дала высокую оценку просветительскому проекту от профессоров. 

С докладом по профилактике онкологических заболеваний органов 
репродуктивной системы и результатах работы   Центра им. В.П. Аваева в Твери и 
Тверской области выступили: 

Зав. отделением «Клиники женского здоровья» ГБУЗ Центра им. В.П. 
Аваева, врач высшей категории Казиашвили Татьяна Николаевна, к.м.н., врач 
акушер – гинеколог клиники женского здоровья Шебунова Ирина Владимировна. 

Мероприятие проведено в режиме интерактива. 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. 
Значительный раздел был посвящен заболеваниям вульвы. Большое количество 
вопросов, обсуждение сложных клинических случаев не оставили равнодушными 
ни докладчиков, ни слушателей. Благодарим компании Безен, IMSystems, 



Вертекс, Гедеон Рихтер, Астеллас, ДНК-технологии, Штада, CMD 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. 

 


