
 
 
4 июня в Москве на базе ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации состоялась Научно-практическая образовательная 
конференция «Высокотехнологичная медицинская помощь в гинекологии XXI века. 
Взгляд эксперта». Это уникальное, в своем роде мероприятие, которое  объединило 
лучших экспертов страны и ведущих ученых, признанных авторитетов современной 
гинекологии. Более 300 делегатов из различных регионов России собрались вместе для 
обсуждения самых актуальных вопросов современной гинекологии, обмена опытом и 
передовыми научными технологиями.  

Высокую социальную значимость конференции отметил в своем приветственном 
письме Заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации – начальник 
Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации Вербовой Д.Н.: «В последние годы одной из первостепенных задач политики 
государства является улучшение демографической ситуации. Поэтому вопросы повышения 
качества охраны репродуктивного здоровья, как женщин, так и мужчин, являются на 
сегодняшний день особенно актуальными. Желаю Всем участникам научно-практической 
образовательной конференции «Высокотехнологичная медицинская помощь в 
гинекологии XXI века. Взгляд эксперта», максимально плодотворно воспользоваться 
возможностью обмена опытом и в будущем с успехом применять полученные знания в 
Вашей ежедневной, такой непростой, но крайне важной работе – сохранять здоровье 
граждан Российской Федерации.» 

Открыли работу конференции: Адамян Л.В. – Главный специалист-консультант 
Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава России, зав. кафедрой 
репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» Минздравa России, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик РАН, д.м.н., профессор; Корчажкина Н.Б.– 
Заместитель начальника Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации,  д.м.н., профессор; Витько Н.К. – Главный врач 
Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента 
Российской Федерации,  д.м.н., профессор. 

В рамках научной программы обсуждались вопросы диагностики и коррекции 
патологии матки и придатков (в том числе эндометриоза, миомы,  опухолей и 
опухолевидных образований, возрастных изменений, сочетанной гинекологической и 
экстрагенитальной патологии), эндоскопии в сферах реконструктивной и малоинвазивной 
хирургии, репродуктологии, акушерства, альтернативных высокотехнологичных методик 
диагностики и лечения женских болезней. Особое внимание было уделено 
кровосберегающим технологиям, интраоперационной профилактике спаечного процесса, 
ЭКО и др. актуальным вопросам.  
 Большой интерес у участников конференции вызвала работа выставки ведущих 
фирм, производящих хирургическое оборудование, лекарственные препараты и 
вспомогательные материалы, используемые в гинекологии. 

По окончании мероприятия все врачи, прошедшие обучение,  получили свидетельства 
с 6-ю образовательными баллами (НМО). 
 



 


