
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБР�ЗОВ�ТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ:
�КТУ�ЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ТЮМЕНЬ
ГБУЗ ТО «ПЕРИН�Т�ЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

25 ОКТЯБРЯ 2019  ГОД�





Цель проект�: повышение профессион�льных зн�ний 
медицинских специ�листов Российской Федер�ции в обл�сти 
�кушерств� и гинекологии по вопрос�м ди�гностики, лечени� и 
профил�ктики гинекологических з�болев�ний

Ключевые з�д�чи проект�: информиров�ние профильных 
специ�листов о новых достижени�х в обл�сти гинекологии, 
формиров�ние пул� экспертов в д�нной обл�сти в регион�х, 
формиров�ни� единого информ�ционного простр�нств� среди 
специ�листов Российской Федер�ции дл� улучшени� 
ди�гностики и лечени� гинекологических з�болев�ний, т�ких 
к�к: миом� м�тки, ВПЧ, эндометриоз, н�рушение фертильности и 
др.

�кту�льность: улучшение демогр�фической ситу�ции в 
стр�не невозможно без укреплени� репродуктивного здоровь� 
женщин. В фокусе проект� �кту�льные вопросы ведени� 
п�циентов с эндокринной и гормоноз�висимой п�тологией, 
стр�тегические вопросы женского репродуктивного здоровь�, 
новые технологии в �кушерстве и гинекологии

ООО «МБК»

�втономн�� некоммерческ�� 
орг�низ�ци�«Док�з�тельн�� 
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Орг�низ�торы: 

Эксклюзивный технический орг�низ�тор: 
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ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТ�

Кузнецов� Ирин� Всеволодовн�
доктор медицинских н�ук, профессор к�федры �кушерств� и 
гинекологии No1 лечебнного ф�культет� ФГ�ОУ ВО (Первый МГМУ 
им. Сеченов�)

Тихомиров �лекс�ндр Леонидович
доктор медицинских н�ук, профессор к�федры �кушерств� и 
гинекологии ГБОУ ВПО «Московский госуд�рственный 
медико-стом�тологический университет �.И. Евдокимов�» 
Минздр�в� России, з�служенный вр�ч РФ, л�уре�т Премии 
Пр�вительств� РФ в обл�сти н�уки и техники, президент МИОММ

Бурч�ков Денис Игоревич
к�ндид�т медицинских н�ук, вр�ч-эндокринолог, сомнолог, 
сотрудник к�федры �кушерств� и гинекологии No1 лечебного 
ф�культет� ФГ�ОУ ВО (Первый МГМУ им. И.М. Сеченов�)
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Кук�рск�� Ирин� Ив�новн�
доктор медицинских н�ук, гл�вный �кушер-гинеколог 
Деп�рт�мент� здр�воохр�нени� Тюменской обл�сти, профессор 
к�федры �кушерств�, гинекологии и ре�ним�тологии с курсом 
клинико-л�бор�торной ди�гностики институт� НПР ФГБОУ ВО 
"ТГМУ" Минздр�в� РФ, гл�вный вр�ч ГБУЗ ТО "Перин�т�льный центр" 
(г.Тюмень), З�служенный вр�ч РФ
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ПРОГР�ММ� КОНФЕРЕНЦИИ
14:00 - 14:20Регистр�ци� уч�стников

Кофе-брейк

14:20 - 14:30Приветственное слово 
Кук�рск�� И.И., проф., д.м.н.

14:30 - 15:00Эстрогены и гест�гены в лек�рствен-
ных преп�р�т�х: портреты, сходств�, 
р�зличи� 
Бурч�ков Д.И., к.м.н.

15:00 - 15:30Н�рушени� менстру�льного цикл� и 
синдром поликистозных �ичников
Кузнецов� И.В., проф., д.м.н.

15:30 - 16:55Эндометриоз и репродуктивное 
здоровье женщины
Тихомиров �.Л., проф., д.м.н.

15:55 - 16:25Роль гинеколог� в профил�ктике м�те-
ринской и детской з�болев�емости и 
смертности 
Кузнецов� И.В., проф., д.м.н.

16:25 - 16:50Медик�ментозное лечение миомы 
м�тки. �льтерн�тив� или �дъюв�нт.
Тихомиров �.Л., проф., д.м.н.

16:50 - 17:15П�тологи� шейки м�тки и элимин�ци� 
ВПЧ: что необходимо зн�ть сегодн�?
Тихомиров �.Л., проф., д.м.н.

17:15 - 17:45Современн�� концепци� ведени� 
женщин в период�х пери- и постмено-
п�узы
Кузнецов� И.В., проф., д.м.н.

18:10 - 18:40Обр�з жизни и женское здоровье
Тихомиров �.Л., проф., д.м.н.

18:40 - 19:0012
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Дискусси�: вопросы и ответы

17:45 - 18:10Ню�нсы периопер�ционного ведени� 
больных миомой м�тки
Бурч�ков Д.И., к.м.н.
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ДЛЯ З�МЕТОК
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ДЛЯ З�МЕТОК



ВЫР�Ж�ЕМ ГЛУБОКУЮ
БЛ�ГОД�РНОСТЬ

ИНФОРМ�ЦИОННЫЙ
П�РТНЕР


