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Конференция соответствует требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации 



 

 

Организаторами конференции выступили 

 
• Российское общество акушеров-гинекологов; 

• Министерство здравоохранения Пензенской области; 

• Медицинский институт ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»; 

• Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения и медицины 

«РУСМЕДИКАЛ ГРУПП» 

 

 

При информационной поддержке 
 
• Министерства здравоохранения Самарской области; 

• Научно-практического медицинского рецензируемого журнала «Доктор.Ру» Гинекология 

Эндокринология. 
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Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области 
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Члены президиума пленарного заседания 
 

• Фаткуллин Ильдар Фаридович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии    

№ 2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, главный 

внештатный акушер-гинеколог Приволжского Федерального Округа 

• Митрошин Александр Николаевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой хирургии, директор 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Заслуженный врач 

РФ, действительный член Академии информатизации образования 

• Штах Александр Филиппович, к. м. н., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

4 

Фаткуллин И. Ф. Митрошин А. Н. Штах А. Ф. 



Лекторы 
 
На мероприятии прозвучали научные доклады от признанных лидеров акушерско-гинекологической службы 

из Казани, Москвы, Новосибирска, Пензы и Самары среди которых: 

Ашрафян Л. А. (д. м. н.), Виноградова О. П. (д. м. н.), Воробьев А. В. (к. м. н.), Габидуллина Р. И. (д. м. н.), 

Дегтярева Е. И. (к. м. н.), Дикке Г. Б. (д. м. н.), Прибыткова Е. И., Стуров В. Г. (д. м. н.), Фаткуллин И. Ф. (д. 

м. н.), Штах А. Ф. (к. м. н.) 
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Дегтярева Е. И., Москва Дикке Г. Б., Москва Воробьев А. В., Москва 



Темы научной программы 
• Преждевременные роды; 

• Гестационные осложнения; 

• Постменопаузальный остеопороз; 

• Ошибки акушеров-гинекологов в практике онкогинекологии; 

• Менопаузальная гормональная терапия; 

• Стратегия периконцепционной подготовки; 

• Плацентарная недостаточность при беременности; 

• Патология щитовидной железы в практике акушера-гинеколога; 

• Скрининг гестационного сахарного диабета на ранних сроках беременности; 

• Вагинальные инфекции; 

• Репродуктивные потери и потология гемостаза 

и другие. 

6 Штах А. Ф., Пенза Стуров В. Г., Новосибирск Габидуллина Р. И., Казань 



Делегаты 

 
В мероприятии приняли участие около 200 

специалистов из Кузнецка, Пензы, Самары, 

Саранска, Саратова, Сосновоборска и других 

городов. Среди них практикующие врачи акушеры-

гинекологи, эндокринологи, заведующие 

профильными отделениями медицинских 

учреждений, учащиеся медицинских вузов по 

профильным направлениям, представители 

органов управления здравоохранением. 
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Выставка 
 
В рамках конференции была организована выставка фармацевтических компаний. Здесь делегаты могли 

ознакомиться с информацией о новинках фармрынка и получить ответы на интересующие вопросы. 

 

Также в выставочной зоне был представлен научно-практический медицинский рецензируемый журнал 

«Доктор.Ру», который вызвал высокий интерес со стороны участников. 

 

Яркая фото-зона разнообразила выставочное пространство. 

8 



Комфорт делегатов и экспонентов 
 

 

Участники IV межрегиональной конференции РОАГ «Женское здоровье» в течение всего мероприятия 

находились в комфортном образовательном пространстве, в обществе единомышленников и коллег. 
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Свидетельства 
 

По окончании конференции все врачи, прослушавшие полный курс лекций, получили Свидетельства 

Координационного Совета НМО Минздрава РФ. Конференция в Пензе была аккредитована на 6 зачетных 

единиц. 

Все студенты по окончании образовательного события, получили Сертификаты с указанием 6 прослушанных 

лекционных часов. 
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Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения и 

медицины «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП» осуществляет свою деятельность более 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

Ивент-отдел:  

+7 (495) 580-09-96 (доб.106)       

+7 (926) 866-59-96 

med@rusmg.ru 

 

 

Отдел маркетинга: 

+7 (495) 580-09-96 (доб. 110) 

+7 (903) 562-84-84 

reklama@rusmg.ru 

 

Технический организатор 
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