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Дубинин Андрей 
Анатольевич

Егорова Елена 
Викторовна

Ильяшенко Сергей
Анатольевич

врач высшей категории, хирург-
гинеколог, главный врач клиники

«Мать и дитя» (Санкт-Петербург), к.м.н.

врач клиники MEDICA (Псков), акушер-
гинеколог высшей категории

врач высшей категории акушер-
гинеколог, заведующий

гинекологическим отделением Псковской 
областной больницыЧлен Европейской и Российской ассоциаций

гинекологов-эндоскопистов, Американской 
ассоциации  гинекологической лапароскопии,
Российской ассоциации репродукции человека

Владеет новейшими методами диагностики и
лечения гинекологических пациентов 

(кольпоскопия, лапаро- и гистероскопия) 

Врач акушер-гинеколог. Высшая квалификационная 
категория «акушерство и гинекология». 

Главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Псковской области.  

БЕСПЛАТНО Обязательна предварительная регистрация
Количество участников ограничено вместимостью зала

Контакты
+7 (921) 211-61-22
+7 (921) 214-46-79

Эндоскопическая и высокотехнологичная 
оперативная гинекология

4 декабря 2019, Псков, Россия

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в гинекологической конференции с «живой» хирургией, 
которая состоится 4 декабря 2019 года на базе многопрофильной клиники MEDICA в Пскове.
В рамках конференции пройдут демонстрация «живой» хирургии с прямыми включениями из 
операционной в режиме on-line с участием ведущих экспертов Санкт-Петербурга и Пскова в 
области гинекологии.   

5 часов о высокотехнологичной оперативной гинекологии 

Общение с коллегами, обмен мнениями по актуальным темам медицины

Приобретете новые знания и навыки в работе

Узнаете о новейших событиях и инновационных разработках в области эндоскопической и 
высокотехнологичной эндоскопии 

Прослучаете увлекательные доклады спикеров и сможете задать им интересующие вас вопросы

Удаление тела матки лапароскопическим доступом у женщин с доброкачественным образованием
Экстирпация матки с сохранением яичников
Fast-track в оперативной гинекологии

Что Вас ждет?

Спикеры конференции

Условия участия 



4 декабря 2019, Псков, Россия

Конференция с «живой» хирургией "Эндоскопическая и 
высокотехнологичная оперативная гинекология"

Программа конференции

 

Сроки проведения конференции: 04 декабря 2019 года.
Место проведения: конференц-зал клиники MEDICA (г. Псков, ул. Бастионная, 9). 
Участие в работе конференции бесплатное (командировочные расходы оплачиваются направившими 
учреждениями).

9:00-9:30       Приветственный завтрак

9:30-10:30     Гистерэктомия тотальная или субтотальная?
                        Лектор: Андрей Анатольевич Дубинин 

10:30-11:15   Живая хирургия. Удаление тела матки лапароскопическим доступом у 
                         женщин с доброкачественным новообразованием.
                         Оперирует Андрей Анатольевич Дубинин
                         Ассистирует Елена Викторовна Егорова 
                         Модерирует Сергей Анатольевич Ильяшенко

11:15-11:45    Обсуждение операции

11:45-12:15    Кофе-брейк и общение с коллегами 

12:15-13:15    Экстирпация матки с сохранением яичников. 
                         Оперирует Сергей Анатольевич Ильяшенко
                         Модерирует Андрей Анатольевич Дубинин

13:15-13:30    Обсуждение операции

13:30-14:00    Fast-track в оперативной гинекологии
                          Лектор: Андрей Анатольевич Дубинин

14:00-14:10    Итоговая дискуссия

14:10                Закрытие конференции, вручение сертификатов.

Участие БЕСПЛАТНОЕ 
Количество участников ограничено!

 Организаторы конференции


	Страница 1
	Страница 2

