
 

На онлайн-Школе РОАГ обсудят важнейшие вопросы репродуктивного здоровья 

29 мая состоится онлайн-трансляция XLVII Региональной образовательной Школы 

РОАГ. Основная тема Школы — «Репродуктивное здоровье».  

Школа РОАГ должна была пройти очно в Иванове. Однако в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране оргкомитет принял решение о проведении Школы в 

онлайн-формате. 

В рамках программы участники обсудят вопросы профилактики, диагностики 

и лечения онкогинекологических заболеваний и гормональных нарушений, заболеваний 

вульвы, влагалища и шейки матки,  выбора тактики ведения беременности и родов у женщин 

высокого перинатального риска. 

На Школе выступят ведущие эксперты из ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России и других крупных медицинских организаций. Доклады 

будут транслироваться по 2 каналам, что позволит врачам сделать выбор для получения 

знаний по разным тематикам.  

Научная программа Школы включает важные темы, среди них: 

- «Онкологический процесс: механизмы развития». Л.А. Ашрафян, заместитель 

директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, директор 

Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор, рассмотрит 

закономерности распространения злокачественных опухолей, различия нормальных и 

опухолевых клеток, особенности канцерогенеза, действие факторов окружающей среды 

(химических веществ, вирусов, физических агентов), основные проблемы профилактики и 

ранней диагностики онкогинекологических заболеваний; 

- «Биоценоз влагалища и инфекционно-воспалительные заболевания органов 

малого таза». Круглый стол под председательством д.м.н., профессора Баранова И.И., и 

д.м.н. Байрамовой Г.Р. представит участникам алгоритмы лечения нарушений 

микробиоценоза влагалища при урогенитальной инфекции, современные возможности 

коррекции влагалищной микробиоты; 

- «Нарушение менструального ритма и расстройство менструального цикла». В 

ходе мастер-класса И.В. Кузнецова, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 

лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 



университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор, рассмотрит 

современные данные о нейроэндокринной регуляции репродуктивной системы, а также 

алгоритмы обследования и тактику ведения пациенток с нарушением менструального цикла, 

СПЯ, ПМС, дисменореей. 

Приглашаем принять участие в работе онлайн-Школы РОАГ акушеров-гинекологов 

всего Центрального федерального округа! Благодаря современным технологиям мы имеем 

возможность продолжать развиваться и идти вперед, пополняя багаж знаний. 

Присоединяйтесь к трансляции! 

 

 

Подключение к трансляции и ее программа: https://clck.ru/NSjkG 

 

Для врачей участие в трансляции бесплатное! Аккредитовано баллами НМО. 

 

За подробностями обращайтесь к техническим организаторам: 

Ирина Шнипова  

+7 (926) 371-98-85 

ishnipova@ctogroup.ru  
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