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Цель проект: повышение профессионльных знний
медицинских специлистов Российской Федерции в облсти
кушерств и гинекологии по вопросм дигностики, лечени и
профилктики гинекологических зболевний
Ключевые здчи проект: информировние профильных
специлистов о новых достижених в облсти гинекологии,
формировние пул экспертов в днной облсти в регионх,
формировни единого информционного прострнств среди
специлистов
Российской
Федерции
дл
улучшени
дигностики и лечени гинекологических зболевний, тких
кк: миом мтки, ВПЧ, эндометриоз, нрушение фертильности и
др.
ктульность: улучшение демогрфической ситуции в
стрне невозможно без укреплени репродуктивного здоровь
женщин. В фокусе проект ктульные вопросы ведени
пциентов с эндокринной и гормонозвисимой птологией,
стртегические вопросы женского репродуктивного здоровь,
новые технологии в кушерстве и гинекологии

Оргнизторы:
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ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТ
Кузнецов Ирин Всеволодовн
доктор медицинских нук, профессор кфедры кушерств и
гинекологии No1 лечебнного фкультет ФГОУ ВО (Первый МГМУ
им. Сеченов)

Тихомиров лексндр Леонидович
доктор медицинских нук, профессор кфедры кушерств и
гинекологии
ГБОУ
ВПО
«Московский
госудрственный
медико-стомтологический
университет
.И.
Евдокимов»
Минздрв России, зслуженный врч РФ, лурет Премии
Првительств РФ в облсти нуки и техники, президент МИОММ

Бурчков Денис Игоревич
кндидт медицинских нук, врч-эндокринолог, сомнолог,
сотрудник кфедры кушерств и гинекологии No1 лечебного
фкультет ФГОУ ВО (Первый МГМУ им. И.М. Сеченов)

Белоцерковцев Лрис Дмитриевн
доктор медицинских нук, профессор, зведующ кфедрой
кушерств и гинекологии медицинского фкультет СурГУ,
глвный врч Сургутского клинического перинтльного центр,
врч кушер-гинеколог высшей квлификционной ктегории,
врч оргнизтор здрвоохрнени высшей квлификционной
ктегории

Пнкртов Влерий Влентинович
доктор медицинских нук, профессор кфедры кушерств,
гинекологии
и
перинтологии
БУ
ВО
«Сургутский
госудрственный университет ХМО – Югры», зместитель
глвного врч по родовспоможению и гинекологии, глвный
внешттный специлист Депртмент здрвоохрнени ХМО –
Югры по репродуктивному здоровью
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ПРОГРММ КОНФЕРЕНЦИИ
1

Регистрци учстников

11:30 - 11:50

2

Приветственное слово

11:50 - 12:00

Белоцерковцев Л.Д., проф.

3

Эстрогены и гестгены в лекрственных препртх: портреты, сходств,
рзличи

12:00 - 12.30

Бурчков Д.И., к.м.н.

4

Нрушени менструльного цикл и
синдром поликистозных ичников

12:30 - 13:00

Медикментозное лечение миомы
мтки. льтернтив или дъювнт

13.00 - 13.30

Роль гинеколог в профилктике мтеринской и детской зболевемости и
смертности

13.30 - 14.00

Кузнецов И.В., проф., д.м.н.

5

Тихомиров .Л., проф., д.м.н.

6

Кузнецов И.В., проф., д.м.н.

7

Эндометриоз
и
здоровье женщины

репродуктивное

14.00 - 14.30

Тихомиров .Л., проф., д.м.н.

8

Кофе-брейк

14.30 - 15.00

9

Современное состоние гинекологической помощи в ХМО-Югре

15:00 - 15:30

Пнкртов В.В., проф., д.м.н

10

Птологи шейки мтки и элиминци
ВПЧ: что необходимо знть сегодн?

15:30 - 16:00

Тихомиров .Л., проф., д.м.н.

11

Современн
концепци
ведени
женщин в периодх пери- и постменопузы

16:00 - 16:30

Обрз жизни и женское здоровье

16:30 - 17:00

Кузнецов И.В., проф., д.м.н.

12

Бурчков Д.И., к.м.н.

13

Дискусси: вопросы и ответы

4

17:30 - 18:00

ДЛЯ ЗМЕТОК

5

ДЛЯ ЗМЕТОК

6

ВЫРЖЕМ ГЛУБОКУЮ
БЛГОДРНОСТЬ

ИНФОРМЦИОННЫЙ
ПРТНЕР

