
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

Health&Sex 

 

Глухов Евгений Юрьевич 

Врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии УГМУ. 

Член совета Общественно-медицинской Палаты Свердловской области.  

Единственный доктор от Свердловской области, состоящий в Экспертном совете по 

миоме матки.  

Лауреат премии имени Татищева и де Геннина в области науки, медицины и техники 

2011 года за работу «Способ профилактики гнойно-воспалительных осложнений при 

кесаревом сечении». 

Ознакомиться с подробной информацией о лекторе:  

http://gynclinic.ru/employees/akushery/glukhov-evgeniy-yurevich/ 

http://gynclinic.ru/employees/akushery/glukhov-evgeniy-yurevich/


В рамках проекта Health&Sex 

19 мая 2020г. в 14-00 (UTC+03:00) 

пройдет вебинар на тему  

«Роль пессария в современной гинекологии. 

Главному врачу, заведующему гинекологическим отделением, 

хирургу» 

В рамках вебинара д.м.н. Глухов Е.Ю. поделится личным уникальным опытом по 

созданию областного центра по консервативной и оперативной урогинекологии, который 

был им лично организован на базе ГКБ№40 г. Екатеринбурга. 

За последние два года благодаря продуманной организации и маршрутизации 

женщин, обратившихся за помощью, почти в два раз увеличился объем 

высокотехнологичной медицинской помощи, а также заработал кабинет консервативной 

помощи в рамках межтерриториальной платной помощи пациенткам с пролапсами и 

недержанием мочи. Активность и актуальность нововведений востребована: помощь уже 

получили более 1000 пациентов. 

Помимо опыта создания модели организации помощи и формирования потока 

пациентов, Евгений Юрьевич поделится собственными разработками по правильному 

обучению врачей для кабинетов консервативной амбулаторной помощи не только 

непосредственно ведущих прием, но и направляющих таких пациентов. В основе успеха – 

удачное и эффективное взаимодействие хирургической и амбулаторной помощи. Это 

позволяет не только повысить качество услуг, но и является экономически привлекательным 

для пациентов и для ЛПУ. Немаловажно, что разработанная технология воспринимается с 

большой благодарностью самими пациентами, о чем свидетельствует все увеличивающийся 

поток благодарностей в адрес врачей на сайте больницы и местного Минздрава области. 

На вебинаре будут представлены данные по всем аспектам: организационная сторона, 

экономическая составляющая, техника внедрения. 

Кому будет интересно? В первую очередь – организаторам здравоохранения, 

заведующим гинекологическими отделениями, начмедам, главным врачам. 

Обращаем Ваше внимание, что данная онлайн-встреча пройдёт в уникальном формате 

«минимум теории»: Евгений Юрьевич поделится краткой теоретической информацией, а 

далее будут представлены личные разработки по организации работы и практическому 

ведению пациенток. Обсуждению, взаимодействию и ответам на вопросы будет отведена 

большая часть запланированного времени. Во время круглого стола онлайн вы сможете 

задать вопросы в режиме открытой беседы и получить исчерпывающие ответы.  

Общая продолжительность круглого стола 1 час 45 мин: 

 презентация технологии — 45мин,  

 ответы на вопросы и обсуждение — 1 час.  

Платформа для проведения: Zoom.us. Присоединяйтесь к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/7137345100 

https://us04web.zoom.us/j/7137345100

