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Участие, горячие питание для участников конференции - бесплатное!
Приезжайте, принимайте участие, делитесь и перенимайте опыт. Очень ждем Вас!
Для предварительной регистрации просьба сообщить по номеру телефона: 

   +7 987 421-99-12

Для врачей городов близлежащих к Москве Оргкомитет организует бесплатный 
комфортабельный автобус ( 20 мест и более, «от и до» места проведения конферен-
ции (и обратно). Ланч-боксы в дорогу также предусмотрены.

Проблемы имплантации ранних сроков беременности. 
Пути решения  
Лектор: проф. Джобава Э.М.(Москва)

Современные  сетчатые технологии в лечении пролапса 
гениталий. Синтетические сетки III поколения в лечении 
пролапса гениталий. Операция InGynious в лечении пролапса 
гениталий  
Лектор: Гвоздев М.Ю. (Москва)

Незрелая плацента: в чем опасность и что можно сделать  
Лектор: доц.Кохно Н.И. (Москва) 

Неразвивающаяся беременность и хронический эндоме-
трит 
Лектор: проф. Каграманова Ж.А. (Москва) 

Преждевременные роды  
Лектор: проф. Шалина Р.И.(Москва)  

Прегравидарная подготовка у пациенток с вирусными 
инфекциями  
Лектор: проф. Соснова Е.А. (Москва)

Обобщенный опыт медикаментозного лечения миомы 
матки и отдаленные результаты 
Лектор: проф. Слюсарева О.А. (Москва)

Хронический эндометрит: современное решение актуаль-
ной проблемы  
Лектор: проф. Шахова М.А. (Москва) 

Профилактика и лечение маточных кровотечений  
Лектор: проф. Хашукоева А.З. (Москва) 

Спектр гинекологических манипуляций в амбулаторной 
практике врача акушера-гинеколога. Собственный клиниче-
ский опыт   
Лектор: доц. Бадикова Н.С. (Москва) 

Возможности сорбционного лечения восстановления 
фертильности  
Лектор: проф. Гусак Ю.К. (Рязань) 

Переходный период в жизни женщины. Кому и когда нужна 
гормонотерапия. Определение основных групп менопаузаль-
ных осложнений. За и против гормональной терапии.  
Лектор: доц. Иловайская И.А. (Москва)

Мастер-классы: 
Мастер-класс: 1. Алгоритм консервативного лечения  

дисфункции тазового дна. Модератор: Доц.Щербатых Е.Ю., в 
операционной: доц. Черная Н.Е. (Москва) 

 2.  Мастер-класс онлайн-трансляция из операционной:  
«Хирургическая реконструкция пузырно-влагалищной связки с 
использованием сетчатого протеза как оптимальный способ лече-
ния пролапса уретры» Врачи: Дрейлинг Михаил Петрович - акушер 
гинеколог, Зубарев Вадим Александрович – врач-уролог, главный 
врач ГУП «Пассажиравтотранс» Медико-санитарной части №70, 
доцент, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Регистрация 9.00-10.00 
Открытие конференции: 10.00 

Программа одобрена комиссией по оценке учебных мероприятий 
совета Непрерывного медицинского и фармацевтического образова-
ния на 6 баллов (кредитов) Сайт: sovetnmo.ru


