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28 апреля 2009 г. в рамках про-
екта «Здоровье России» в Санкт-
Петербурге состоялась научно-
образовательная конференция 
«Рациональная фармакотерапия 
в акушерстве и гинекологии». Ме-
роприятие было организованно 
группой компаний «МЕДФОРУМ» 
при поддержке Комитета по здра-
воохранению администрации 
Санкт-Петербурга и Комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области. 
В работе 4 секций конференции – 
«Инфекционная патология в гине-
кологии. Генитальные инфекции и 
здоровье женщины», «Онкогинеко-
логия. Вакцинопрофилактика рака 
шейки матки», «Репродуктивное 
здоровье женщины – новые воз-
можности фармакотерапии», «Эн-
докринологическая гинекология. 
Современная контрацепция – но-
вые технологии и подходы» – при-
няли участие более 200 врачей: 
акушеров-гинекологов, онкогине-
кологов, эндокринологов и врачей 
первичного звена здравоохране-
ния.
Открыл конференцию глав-
ный акушер-гинеколог Комите-

та по здравоохранению Санкт-
Петербурга Б.Н. Новиков. 
Большой интерес вызвали докла-
ды проф. А.М. Савичевой «Евро-
пейские подходы к диагностике и 
терапии репродуктивно значимых 
инфекций», проф. А.Ф. Урманчее-
вой «Эпидемиология рака шей-
ки матки», проф. О.Н. Аржановой 
«Профилактика невынашивания 
беременности. Ведение преждев-
ременных родов», проф. Н.И. Та-
пильской «Подходы к вакцино-
профилактике рака шейки матки», 
д.м.н. М.С. Зайнулиной «Особенно-
сти прегравидарной подготовки и 
ведения беременности у женщин с 
тромбофилиями», д.м.н. И.Ю. Кога-
на «Индукция овуляции. Проблемы. 
Решения», к.м.н. Карповой Е.А. «Ин-
сулинорезистентность при синдро-
ме поликистозных яичников».
Во время конференции состоялась 
активная дискуссия, которая про-
должилась и в неформальной об-
становке во время кофе-брейка.
У всех участников была возможность 
ознакомиться с новинками фарма-
цевтической отрасли, представлен-
ными ведущими отечественными и 
зарубежными компаниями  – произ-

водителями лекарственных препа-
ратов: SOLVAY PHARMA, Dr.Reddy`s, 
«Гедеон Рихтер», «Фармсинтез», 
BESINS, VALENTA.
Компания «Гедеон Рихтер» орга-
низовала розыгрыш призов среди 
участников конференции. Победи-
телям были вручены музыкальный 
центр, MP3 плееры, кожаные сумки, 
справочники «Регистр лекарствен-
ных средств России» и многое дру-
гое.
В ходе конференции были затро-
нуты только самые актуальные 
темы акушерства и гинекологии. 
С целью освещения остальных во-
просов было принято решение об 
организации ряда мероприятий 
в Санкт-Петербурге. Следующие 
конференции запланированы на 
8 декабря 2009 г. и 21 апреля 2010 г. 
Для участия в них планируется при-
влечь ведущих специалистов, в том 
числе, из других регионов России.
Рады будем видеть вас среди участ-
ников наших конференций!

Группа компаний «МЕДФОРУМ».
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В условиях постоянного совершенствования диагностики и методов лечения заболеваний, а также разработок 
новых лекарственных препаратов все большее значение приобретает повышение профессионального уровня 
врачей. С этой целью был разработан образовательный проект «Здоровье России». Во всех регионах РФ при 
поддержке ведущих ученых страны планируется регулярно проводить научно-практические конференции 
для акушеров-гинекологов, эндокринологов, кардиологов, неврологов, урологов, гастроэнтерологов, 
дерматовенерологов, онкологов и др., на которых врачи смогут получить новейшую информацию по 
проблемам рациональной фармакотерапии, основанной на преимуществах доказательной медицины, 
формулярной системы и отработанных стандартах лечения. В частности, во втором полугодии 2009 г. 
пройдут конференции для акушеров и гинекологов в Тюмени, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, 
Новосибирске, Уфе, Воронеже, Ярославле, Санкт-Петербурге.
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