
В Благовещенске 18 октября 2019 г. в рамках Всероссийского 
просветительского проекта ЖЕНПРОСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ: «Женщины разного 
возраста между онконебрежностью и онкофобией:  Как не допустить рак?» на базе  
ГАУ ЗАО «Благовещенская ГКБ» прошел обучающий семинар РАГИН «Шейка 
матки, инфекции, гормоны. Особенности кольпоскопии». 

В семинаре приняли участие 170 врачей из Благовещенска и населенных 
пунктов Амурской 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.   д.м.н. (Москва) 
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна -заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС Читинской государственной 
медицинской академии, главный внештатный акушер-гинеколог Дальневосточного 
федерального округа Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор 
(Чита) 
Короленкова Любовь Ивановна – ОНКОЛОГ, старший научный сотрудник 
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Минздрава России, 
д.м.н. (Москва) 
Жуковец Ирина Валентиновна – заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ФПДО  ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия Минздрава 
России, д.м.н. (Благовещенск) 
Зарицкая Элеонора Николаевна - ведущий консультант отдела помощи 
женщинам и детям Минздрава Амурской области (Благовещенск) 
 

Данное мероприятие явилось знаковым для Амурской области. Главный 
внештатный гинеколог Дальнего Востока профессор Т.Е. Белокриницкая в своем 
вступительном слове отметила рак шейки матки, как огромную проблему, далекую 
от решения, отметила необходимость образовательных семинаров и актуальность 
социальных акций в виде экспресс-скрининга.  
18 октября 2019 года сразу после мастер-класса  проведена акция  РАГИН, которая 
осуществляется в различных регионах страны  при поддержке Комиссии по охране 
здоровья МОП ГОСДУМЫ РФ, АМЖ,   Ассоциации МАРС, Минздрава Амурской 
области, при содействии администрации ГАУЗ АО  
 «Благовещенская ГКБ»  в виде экспресс-диагностики рака шейки матки у 
медработников.  Обучили врачей проводить скрининг-диагностику с помощью опто-
электронного прибора Трускрин.  
Семинар для врачей проведен 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 
проведен разбор клинических случаев при заболеваниях шейки матки. 
Значительный раздел мастер-класса был посвящен заболеваниям вульвы. 
Большое количество вопросов,  обсуждение сложных клинических случаев не 
оставили равнодушными ни докладчиков, ни слушателей. Благодарим компании 
Вертекс,  Астеллас,  Ильмикс, Интелмед. 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. 

    
 


