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Урогенитальные расстройства  
климактерического периода.  
Часть 1: этиология, патогенез,  
диагностика

Гормональный статус  
и микробиоценоз влагалища
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акушерство • гинекология • репродукция

20-22 февраля в Москве 
прошел III-й Эксперт-
ный совет акушеров-

гинекологов. В работе экспертного 
совета приняли участие 50 заведую-
щих кафедрами, ведущих специали-
стов из России и стран СНГ. Вел 
заседания акад. В.Н. Серов. Научную 
программу составили материалы по 
актуальным темам в сфере гинеко-
логии и репродукции человека. С до-
кладами  выступили зам. директора 
НЦАГиП им. В.Н. Кулакова проф. В.Н. 
Прилепская, президент Российский 
ассоциации репродукции человек 
(РАРЧ) проф. В.С. Корсак, зав. кафе-
дрой акушерства и гинекологии N 
2 Медицинской академии после-
дипломного образования (МАПО) 
проф. М.М. Сафронова, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии 
№1 лечебного факультета ММА им. 
И.М. Сеченова к.м.н. И.В. Кузнецова, 
главный научный сотрудник отдела 
андрологии и сексологии Инсти-
тута урологии АМН Украины д.м.н. 
О.В. Ромащенко. Экспертный совет 
состоялся при поддержке компа-
нии Органон (часть корпорации 
Шеринг-Плау), фармацевтической 

III-й Экспертный совет  
акушеров-гинекологов 

компании - признанного лидера в области женско-
го и репродуктивного здоровья. На стенде компании 
участники Экспертного совета получили информацию 
об инновационных препаратах для контрацепции и 
экстракорпорального оплодотворения. 

Участники Экспертного совета отметили, что 
традиционно все выступления были посвящены наи-
более актуальным на сегодняшний день проблемам 
и представляли несомненный интерес. В частности, 

доклады, посвященные современным 
представлениям в  профилактике, диа-
гностике и лечению патологии шейки 
матки были представлены руководите-
лями двух «школ» (В.Н. Прилепская – г. 
Москва, и М.М. Сафронова – г. Санкт-
Петербург). Хотя  выступавшими была 
продемонстрирована фактически 
единая позиция в понимании роли 
папилломавирусной инфекции в пато-
генезе рака шейки матки, современные 
подходы к диагностике, это вызвало 
большое обсуждение в зале и множе-
ство вопросов к обоим лекторам. Пре-
зидент РАРЧ В.С. Корсак, рассказав о 
проблемах и трудностях организации 
в нашей стране поддержки пациентов, 
нуждающихся во  вспомогательных 
репродуктивных технологиях, также 
инициировал тем самым продол-
жительную дискуссию участников 
Экспертного совета. О современных 
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взглядах на проблемы женского сексуального здоровья 
рассказала О.В. Ромащенко. Если мужская сексология 
сегодня достаточно развита как научная дисциплина, 
женской сексологии уделяется намного меньше внима-
ния. Между тем, к решению проблем в данной области 
необходим комплексный подход, и значимая роль в со-
хранении сексуального комфорта пары принадлежит 
гинекологу. Исходя из этого, проблемы 
гинекологического и сексуального здо-
ровья женщин должны рассматриваться в 
едином ключе. Два доклада И.В. Кузнецо-
вой, посвященных различным аспектам 
гестагенной контрацепции, участниками 
Экспертного совета были признаны в 
качестве особенно значимых для практи-
кующих специалистов.

С тем, чтобы донести полученную 
информацию до слушателей кафедр, все 
участники были обеспечены компакт-
дисками с материалами Экспертного со-
вета, научно-методическими рекоменда-
циями и научными брошюрами «Оржин». 
Свежий номер нашего журнала также был 
вручен каждому участнику Экспертного 
совета. 

Экспертный совет прошел в жи-
вописном уголке Подмосковья, в Им-
периал Парк Отеле в 20 км. по Киев-
скому шоссе. Участники единодушно 
отметили высокое качество органи-
зации научной части мероприятия 
и культурной программы. Частью 
культурной программы была встре-
ча с известной актрисой Ириной 
Мирошниченко, которая провела 
мастер-класс «Психология в театре и 
в реальной жизни», а также устроила 
премьеру своих новых песен. 

Напомним, прошлый  Эксперт-
ный совет состоялся в феврале 2007 
г. с участием докторов из России, 
Казахстана, Белоруссии и Украи-
ны. В 2008 году Экспертный совет 
акушеров-гинекологов при поддерж-
ке компании Органон (часть кор-
порации Шеринг-Плау) проводится 
уже в третий раз. За это время Экс-
пертный совет стал обязательным 
мероприятием в годовом расписа-
нии ведущих специалистов в области 
гинекологии, акушерства и репро-
дукции человека.




