
Пензенский Институт Усовершенствования Врачей филиал федерального государственного 
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Место проведения: г. Пенза, Пензенский Институт Усовершенствования Врачей филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования " Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования".  Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Организаторы: Пензенский Институт Усовершенствования Врачей филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования " Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования".  

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Модератор мероприятия: 

Доктор медицинских наук, профессор кафедры  акушерства и гинекологии, член Российской 

ассоциации по генитальным инфекциям, член междисциплинарной ассоциации специалистов 

репродуктивной медицины, Виноградова Ольга Павловна. 

 

Организационный комитет конференции: Доктор медицинских наук, профессор кафедры  

акушерства и гинекологии, член Российской ассоциации по генитальным инфекциям, член 

междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, Виноградова Ольга 

Павловна. 

 

 
15.30-16.00 Регистрация участников.  

16.00-16.45 Лекция «Патология шейки матки. Профилактика рака шейки матки.»  
В лекции представлены новые технологии профилактики рака шейки матки, 
современная терминология гистофизиологических процессов и некоторых 
доброкачественных изменений шейки матки, оптимизация методов лечения патологии 
шейки матки. 
Лектор: Доктор медицинских наук, профессор кафедры  акушерства и гинекологии, член 
Российской ассоциации по генитальным инфекциям, член междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины, Виноградова Ольга Павловна. 
 

     16.45-17.00 Дискуссия. 

17.00-17.45  Лекция «Воспалительные заболевания органов малого таза и инфекции, 
передающиеся половым путем.» 
В данной лекции рассматривается вопросы влияния вирусной инфекции на 
репродуктивное здоровье, диагностика и лечения хронического рецидивирующего 
кандидозного вульвовагинита, новые данные в диагностике инфекций, передающихся 
половым путем.  
Лектор:, Доктор медицинских наук, профессор кафедры  акушерства и гинекологии, член 
Российской ассоциации по генитальным инфекциям, член междисциплинарной 



ассоциации специалистов репродуктивной медицины, Виноградова Ольга Павловна. 

17.45-18.00 Дискуссия 

18.00-18.45 Лекция «Новые взгляды на ведение пациенток с патологией шейки матки» 
В данной лекции освещаются новые данные о влиянии гормональной контрацепции на 
биоценоз влагалища и слизистую оболочку шейки матки 
Лектор: Доктор медицинских наук, профессор кафедры  акушерства и гинекологии, член 
Российской ассоциации по генитальным инфекциям, член междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины, Виноградова Ольга Павловна. 

18.45-19.00 Дискуссия. 

19.00-19.30 Выдача свидетельств  

  

Методы обучения 

Дискуссии, сессии ответов и вопросов, решение практических задач. 

Методы контроля 

без тестирования по итогам ОМ, т.к. аудиторное ОМ 

Методы учета присутствия 

регистрация на стойке: ручная запись, заполнения регистрационного бланка участника 

Орг. взнос 

без взноса 

 

 


