Уважаемые коллеги!
Компания ЗАО «Пенткрофт Фарма» 21 октября 2019 г.
приглашает Вас посетить научно-практический семинар в рамках проекта

ВЕДУЩИЕ ПРОЕКТА
 Дикке Галина Борисовна, временный советник ВОЗ по проблеме
профилактики ВИЧ, ИППП и нежеланной беременности, эксперт Российской
Академии наук, заслуженный деятель науки и образования РАЕ, доктор
медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом
репродуктивной медицины Академии медицинского образования им. Ф.И.
Иноземцева (Санкт-Петербург)
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Научные интересы: организация акушерско-гинекологической медицинской помощи,
охрана репродуктивного здоровья, гинекологическая эндокринология, планирование семьи
и репродуктивный выбор, репродуктивная экология, инфекции в гинекологии,
перинеология.
Член Российского общества акушеров-гинекологов, член Российского общества
гинекологов-эндокринологов, член экспертного Совета Российской Ассоциации
«Народонаселение и развитие», международный консультант ЮНФПА/ООН/ВОЗ, член
Восточно-Европейского альянса «За репродуктивный выбор» (EEARC), национальный
эксперт и тренер по безопасному аборту.
Достижения: 2003 г. Лауреат конкурса «Новые технологии в области охраны здоровья
матери и ребенка» Координационного Совета по здравоохранению Сибирского
Федерального округа и Президиума Сибирского отделения РАМН; 2006 г. Благодарность
Главы Администрации (Губернатора) Томской области за большой вклад в развитие науки
и практического здравоохранения и в связи с Днем Российской науки.
Количество научных работ: 360, из них 40 методических рекомендаций и пособий для
врачей, 3 монографии, 9 коллективных монографий (в том числе – 2 Национальных
руководства «Акушерство», 2015 и «Гинекология», 2017), 1 терминологический словарьсправочник, 7 учебно-методических руководств, 7 патентов на изобретение, 2 программы
для ЭВМ.

Место проведения:
г. Воронеж, Московский проспект, д.151,
Воронежская областная клиническая больница № 1,
4-й этаж главного корпуса.
Недостаточность тазового дна.
15:30-16:30
Ранняя диагностика и лечение:
(1 час)
тренинг hands-on
Алгоритм подбора пессариев и
тренажеров при пролапсе
16:30-17:30 гениталий.
(1 час)
Мастер-класс по подбору и
установке гинекологических
пессариев (на муляжах)
Дискуссия, окончание мероприятия
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Во время проведения мероприятия возможно приобрести продукцию компании ЗАО
«Пенткрофт Фарма» по акционной сниженной цене (тренажеры для тренировки мышц
тазового дна, адаптационные кольца, пессарии)

