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28 фе в ра ля в Ни жнем Нов го ро де со сто я лась ре ги о наль ная кон фе рен ция 
«Ак ту аль ные во про сы ре про дук тив но го здо ро вья жен щи ны». Ор га ни за то-
ра ми кон фе рен ции ста ли Ми ни с тер ст во здра во о хра не ния Ни же го род ской 
об ла с ти, Рос сий ский он ко ло ги че с кий на уч ный центр име ни Н.Н. Бло хи на, 
Ни же го род ский об ла ст ной он ко ло ги че с кий дис пан сер и Об ще ст во спе ци а-
ли с тов он ко ло гов по опу хо лям ор га нов ре про дук тив ной си с те мы. В кон фе-
рен ции при ня ли уча с тие ве ду щие рос сий ские спе ци а ли с ты ав то ри тет ных 
ме ди цин ских уч реж де ний стра ны — ги не ко ло ги, мам мо ло гии, он ко ло ги.
Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но про грам мам скри нин га, поз во ля ю щим 
вы явить зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния на ран них ста ди ях. Од на из 
важ ней ших про блем в этой об ла с ти — обес пе че ние мас со во го до сту па 
к ран ней ди а гно с ти ке, мо ти ви ро ва ние на се ле ния. Сей час толь ко обя за-
тель ная дис пан се ри за ция на го су дар ст вен ных пред при я ти ях и в уч реж-
де ни ях обес пе чи ва ет ре гу ляр ный скри нинг, од на ко у боль шин ст ва жен-
щин, ко то рые ра бо та ют в ор га ни за ци ях ча ст но го сек то ра или на хо дят ся 
на пен сии, н ет мо ти ва ции про хо дить ре гу ляр ные об сле до ва ния, вы яв-
ляющие он ко за бо ле ва ние.
«Бо лее то го, вы яв ле ние лиц, под вер жен ных ри с ку раз ви тия ра ка по на с-

лед ст вен ной ли нии, и его ран няя ди а гно с ти ка поз во ля ют из ле чить прак ти че с ки всех па ци ен тов, стра да-
ю щих той или иной фор мой на след ст вен ных опу хо лей ор га нов ре про дук тив ной си с те мы, — отметил 
К.И. Жор да ниа, доктор медицинских наук, про фес сор, пред се да тель Об ще ст ва спе ци а ли с тов он ко ло гов 
по опу хо лям ор га нов ре про дук тив ной си с те мы. — Да, к со жа ле нию, ос нов ная мас са боль ных, по сту па-
ю щих в спе ци а ли зи ро ван ные кли ни ки, стра да ют за пу щен ны ми фор ма ми, но это да ле ко не зна чит, что 
фа таль ный ис ход пред ре шен. Со вре мен ные вы со ко эф фек тив ные ме то ды ле че ния, вклю ча ю щие хи рур-
гию, хи мио-гор мо но те ра пию и лу че вые ме то ды воз дей ст вия, спо соб ст ву ют улуч ше нию ка че ст ва жиз ни, 
ее про дле нию, но не все гда при во дят к же ла е мым ре зуль та там. Би о ло гия ра ка не пол но стью по ка еще 
рас кры ла свои се к ре ты. По это му толь ко ран няя ди а гно с ти ка, дей ст ву ю щие на го су дар ст вен ном уров не 
скри нин го вые про грам мы и про фи лак ти ка поз во лят до бить ся сни же ния за бо ле ва е мо с ти и смерт но с ти от 
этой па то ло гии».
К конференции было приурочено открытие первого специализированного отделения онкогинекологии в об-
ласти на базе Нижегородского областного онкологического диспансера. На церемонии открытия присутство-
вали главный врач диспансера, главный онколог Министерства здравоохранения Нижегородской области, 
кандидат медицинских наук В.М. Терехов, главный гинеколог Министерства здравоохранения Нижегород-
ской области, кандидат медицинских наук О.В. Мануйленко и другие ведущие российские специалисты.
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