


III-й Экспертный совет  
акушеров-гинекологов 

20–22 февраля в Москве состоялся III-й Экс-
пертный совет акушеров-гинекологов по актуаль-
ным проблемам женского здоровья. В работе экс-
пертного совета приняли участие 50 заведующих 
кафедрами, ведущих специалистов из России и 
стран СНГ. Вел заседания акад. В.Н. Серов. Науч-
ную программу составили материалы по актуаль-
ным темам в сфере гинекологии и репродукции 
человека. С докладами  выступили приглашенные 
эксперты, зам. директора НЦАГиП им. В.И. Кулако-
ва проф. В.Н. Прилепская, президент Российский 
ассоциации репродукции человек (РАРЧ) проф. 
В.С. Корсак, зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии N 2 Медицинской академии последипломного 
образования (МАПО) проф. М.М. Сафронова, до-
цент кафедры акушерства и гинекологии №1 ле-
чебного факультета ММА им. И.М. Сеченова д.м.н., 
проф. И.В. Кузнецова, главный научный сотруд-
ник отдела андрологии и сексологии Института 
урологии АМН Украины д.м.н. О.В. Ромащенко. 

Экспертный совет состоялся при поддержке фар-
мацевтической компании Органон (часть корпо-
рации Шеринг-Плау) – признанного лидера  
в области женского и репродуктивного здоровья. 
На стенде компании участники Экспертного со-
вета получили информацию об инновационных 
препаратах для контрацепции и экстракорпо-
рального оплодотворения. 

С тем, чтобы донести полученную информа-
цию до слушателей кафедр, все участники были 
обеспечены компакт-дисками с материалами 
Экспертного совета, научно-методическими ре-
комендациями и научными брошюрами «Оржин». 
Последний номер нашего журнала также был вру-
чен каждому участнику Экспертного совета. 

Экспертный совет прошел в живописном угол-
ке Подмосковья. Участники единодушно отметили 
высокое качество организации научной части 
мероприятия и культурной программы. Частью 
культурной программы была встреча с известной 
актрисой Ириной Мирошниченко, которая про-
вела мастер-класс на тему «Психология в театре 
и в реальной жизни» и презентовала свои новые 
песни. 

Ранее прошедший  Экспертный совет состо-
ялся в феврале 2007 г. с участием врачей из Рос-
сии, Казахстана, Белоруссии и Украины. В 2008 
году Экспертный совет акушеров-гинекологов 
при поддержке компании Органон (часть кор-
порации Шеринг-Плау) проводится уже в третий 
раз. За это время он стал традиционным и при-
влекающим внимание как ведущих специалистов 
в области акушерства, гинекологии и репродук-
ции, так и практикующих врачей.




