
 

 

 

 

 

                                      УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !  

Приглашаем Вас принять участие  
в цикле межрегиональных  

научно-практических, образовательных конференций 
 
 

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 В 21 ВЕКЕ 

 
 

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 МЫ ПЕРЕШЛИ В ОНЛАЙН 

 
МИССИЯ ПРОЕКТА: Врачи первичного звена, гинекологи – это важнейший актив в 
системе здравоохранения, с нашей помощью они будут лучшими в своем деле  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Улучшение и сохранение здоровья российских женщин и качества их 
жизни за счет повышения качества медицинской помощи на основе получения врачами 
новых знаний о современных методах диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации, отвечающим мировым стандартам и российским клиническим 
рекомендациям  

АКТУАЛЬНОСТЬ:  
• улучшение демографической ситуации путем укрепления здоровья женщин  

• новые технологии диагностики, лечения и профилактики в акушерстве и гинекологии 

• вопросы ранней диагностики лечения и профилактики инфекций репродуктивной 
системы, включая генитальный герпес и ВПЧ-инфекцию  

• рациональная антимикробная терапия, обоснование иммунотерапевтических 
вмешательств и вопросы преодоления антибиотикорезистентности  

• разбор клинических рекомендаций по актуальным нозологиям  



 

 

• разбор временных рекомендаций по COVID-19 у женщин  

• правовые вопросы медицинской деятельности в современных условиях 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Тихомиров Александр Леонидович, доктор медицинских наук, профессор, кафедры 
акушерства и гинекологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, лауреат премии правительства 
РФ в области науки и техники, заслуженный врач РФ, президент МИОММ 
(межрегионального исследовательского общества миомы матки), г. Москва  

НАШИ СПИКЕРЫ – ведущие эксперты и опинион-лидеры России:  
 
Тапильская Н.И., доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог, 

онкогинеколог высшей категории, ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. Отта», Санкт-Петербург 

Кузнецова И.В., доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог, 
руководитель направления «Гинекологическая эндокринология» НОЧУ ДПО "ВМШ", 
президент международной ассоциации гинекологов-эндокринологов и терапевтов,                     
г. Москва  

Хрянин А.А., доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии НГМУ, вице-президент Сибирской ассоциации акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов, член Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) г. Новосибирск 

Викулов Г.Х., кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению 
вирусных инфекций, руководитель герпетического центра клиники Доктор.Prof, ведущий 
врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Института косметологии и пластической 
хирургии, асс. кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 
РУДН (ИКБ № 2), член EAACI, ННОИ, МАРС, г. Москва  

Коляда А.К., основатель лаборатории DIAGEN и Школы Долголетия, генетик, Украина, 
Швейцария  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: акушеры-гинекологи; дерматовенерологи, урологи, врачи 
других смежных специальностей.  
Количество слушателей от 100 до 300 человек  
География – города России  
Запланирована аккредитация мероприятий в системе НМО.  

Технический организатор мероприятия:  

ООО «ЕВРОМЕДКОНГРЕСС»;  www.medkongress.ru 

 
Тел.: +7 (495) 787 40 84     e-mail: pr_emk1@medkongress.ru     
 
 

 
С уважением,    
                                                                                                

доктор медицинских наук ,                                                    проф. Тихомиров А.Л.     

профессор 

http://www.medkongress.ru/
mailto:pr_emk1@medkongress.ru

