
Уважаемые коллеги!
Повышение квалификации рядовых акушеров–гинекологов, специалистов перинатальной медицины во всех 

уголках нашей страны имеет очень важное значение для системы здравоохранения в целом. Региональные проекты 
такого качественного уровня позволяют практикующим докторам получать весь комплекс инноваций и бесценный 
опыт своих коллег. Самые актуальные темы, затронутые на известных московских конгрессах будут освещены 
представительным профессорским составом докладчиков. Научная програма конференции включает пленарные 
заседания, симпозиумы, круглые столы, видео демонстрации. Традиционно в рамках мероприятия будет проходить 
выставка современных медицинских  препаратов и оборудования   применяемых в области акушерства-гинекологии 
и перинатологии.

Руководители Конференции: Академик РАМН Сухих Г. Т., д.м.н., профессор Прилепская В. Н., 
д.м.н., профессор Коротких И. Н.
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«Генитальные инфекции и патология шейки матки»
Организаторы:

Департамент здравоохранения Воронежской области;
 Воронежская Государственная Медицинская Академия им. Н.Н. Бурденко;

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России;  
Российская ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии



 Рекламная компания:
Рекламная компания акцентирована главным образом на привлечение качественного состава посетителей, а именно: 
практикующих докторов, акушеров-гинекологов и перинатологов.
Для привлечения посетителей - специалистов используются:
- традиционные рекламоносители;
- распространение информации в медицинских учреждениях, ВУЗах и клиниках.
- прямые адресные рассылки по профессиональной базе специалистам Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской, 
Липецкой,  Тамбовской,  Волгоградской, Саратовской областей.

Тематические разделы 
выставки:

 • Диагностические тест системы
 • Диагностическое оборудование
 • Изделия медицинского назначения
 • Инкубаторы
 • Комплексное оснащение медицинских учреждений
 • Косметика для мам и новорожденных
 • Криохирургические инструменты
 • Кюветы для новорожденных
 • Системы слежения за жизненными функциями пациента
 • Лаборатории и аппаратура для ЭКО
 • Лекарственные средства
 • Мебель для гинекологических кабинетов, роддомов, 

смотровых кабинетов

 • Медицинская одежда 
 • Медицинские инструменты
 • Методики и оборудование для функционального

био-управлении
 • Микроскопы операционные
 • Оборудование для неонатологии
 • Одноразовые акушерские, гинекологические наборы
 • Отсасывающие аппараты
 • Расходные материалы
 • Средства по уходу за новорожденными
 • Стерилизационное оборудование
 • Ультразвуковое диагностическое оборудование
 • Фетальные мониторы
 • Функциональная диагностика: приборы, аппараты
 • Экспресс диагностика
 • Эндоскопическое оборудование

 Основные научно-практические направления конференции:
 • Инфекции в акушерстве и гинекологии;, 
 • Современные направления диагностики и терапии ИППП вне и во время беременности; 
 • Кольпоскопия: настоящее и будущее;
 • Клиника, диагностика и лечение заболеваний шейки матки;
 • Заболевания влагалища и вульвы. Современные методы диагностики и лечения; 
 • Новые технологии в диагностике патологий шейки матки;
 • Диагностика и лечение предрака и рака шейки матки; 
 • Принципы и методы вакцинопрофилактики ВПЧ и рака шейки матки; 
 •

•
•
•

Тактика ведения пациенток с доброкачественной патологией шейки матки;
Стратегия профилактики рака шейки матки;
Беременность и патология шейки матки;
Папилломавирусная инфекция, генитальный кандидоз, уреамикоплазменная  инфекция и другие инфекции.

В РАМКАХ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ МАСТЕР-КЛАССЫ,СЕМИНАРЫ, 
СИМПОЗИУМЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ.

Место проведения:
г. Воронеж
Дворец творчества детей и молодежи
Площадь Детей, дом 1
тел.: +7 (473) 253-11-19
Амфитеатр европейского стандарта

Участие в конференции и посещение специализиро-
ванной медицинской выставки для всех посетителей 
бесплатно. Делегатам конференции будут выданы 
СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКА.

Контакты:
Научная программа:

Профессор, д.м.н. Прилепская В.Н.  
Тел.:+7 (495) 438-69-34, 
e-mail: VPrilepskaya@mail.ru  

Участие в выставке:
Амир Османов 
Тел.:+7 (495) 741-17-80, 
 e-mail: osmanov@premium-expo.ru 


