
 

 

 

 

 

 

Уважаемые господа! 

Приглашаем Вас стать партнерами в проведении мероприятия, играющего 

большую роль в объединении усилий медицинского сообщества Юга России с 

целью повышения качества жизни и лечения пациентов. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДЕНЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ»                                                                     
21-22 мая 2022 г. 

 

 

21-22 мая 2022 года ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России проводят конференцию 

«ДЕНЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ».  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова 34 (корпус №1, конференц – 

зал РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и корпус №3, зал Медсоветов). 

 

Основные разделы: плаща лифтинг, филеры и нити, хирургическая коррекция 

наружных половых органов, шовный материал, лубриканты, физиотерапия, лазер, 

традиционные расходники и гормональная терапия. 

 

Условия участия: 

Участник выставки 1 категории 

Стоимость пакета 150 000 рублей 

 участие в выставке — рабочее место; 

 логотип на экранной заставке в зале заседаний на программе; 

 размещение 1 стенда в зале конференции; 

 логотип на «баннере участников» в зоне регистрации; 

 вложение 5 рекламных листовок в каждую папку делегата. 

Участник выставки 2 категории 

Стоимость пакета 100 000 рублей 

 участие в выставке — рабочее место; 

 логотип на экранной заставке в зале заседаний и на программе; 

 вложение 3 рекламных листовок в каждую папку делегата; 

 логотип на «баннере участников» в зоне регистрации. 

Участник выставки 3 категории 

Стоимость пакета 70 000 рублей 

 участие в выставке — рабочее место. 

 
Оргкомитет: 

(863) 237-47-25, 254-82-55 - главный внештатный специалист по гинекологии ФГБУЗ 

ЮОМЦ ФМБА  России, руководитель Центра «Женское здоровье» РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России, к.м.н. Коган Ольга Михайловна.   

olga.kogan.71@mail.ru, zav_go@uomc-mail.ru 

Конгресс-оператор мастер-класса «Конгресс-бюро «Прогресс». 

Контакты: 

Башмакова Татьяна Святославовна, директор 

+7 918 740 48 27, bashmakova.tanya@gmail.com  

Мариничева Наталья 

+7 918 740 48 29, congress_progress@mail.ru 
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Предварительная программа конференции 

«День эстетической гинекологии» 

 

                                                                     21 мая 2022 г. 

 

9.00 – 9.15 Открытие, тогда же объявление о «Конкурсе рисунка».  

К.м.н., заслуженный врач РФ, директора ЮОМЦ Криштопина В.С., к.м.н., заведующая 

отделением гинекологии РКБ ЮОМЦ ФМБА, руководитель Центра «Женское 

Здоровье» ЮОМЦ ФМБА России Коган О.М. (Ростов-на-Дону). 

9.15 - 9.25  «Введение в проблему эстетической гинекологии» 

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (г.Москва). 

9.25 – 9.45  «Психологический портрет пациентки, интересующейся ЭГ» 
(Колесник). 

9.45 – 10.10  «Легитимность работы гинеколога в сфере ЭГ »  
К.м.н., главный государственный инспектор Управления Росздравнадзора по 

Ростовской области Шишов М.А. (г.Ростов-на-Дону). 

10.10 – 10.40  «Дерматолог и Гинеколог: место встречи изменить нельзя» 

(склерозирующий лихен, диагностика и лечение, мультдисциплинарный подход). 

К.м.н., венеролог, дерматолог Старостенко В.В. 

10.40 – 11.10  «Контурная пластика и биоревитализация в гинекологии»  

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (г.Москва). 

11.10 – 11.30  «Терапия аутоплазмой в гинекологии (Плазмолифтинг и PRP)  - наш 

опыт», тут же – видеоролик PRP и плазмолифтинг? 

 (Харазян) 

11.30 - 12.00 кофе-брейк. 

12.00 – 15.20 Операционная трансляция 1: 

- контурная пластика (филлеры), 

- биоревитализация, 

- PRP, плазмолифтинг. 

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (г.Москва). 
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10.00 – 10.40  «Хирургические методы коррекции в ЭГ» : пластика МПГ, БПГ, 

перинеопластика. 

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (г.Москва). 

10.40 – 11.00  «Аппаратные методы лечения в ЭГ» 

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (г.Москва). 

11.00 - 11.30  «Взгляд психиатра на проблему эстетики в сфере профессиональных 

интересов гинеколога» 

 К.м.н., психиатр Перехов А.Я. (г.Ростов-на-Дону) 

11.30-12.00 кофе-брейк. 

12.00 – 14.00 Операционная трансляция 2: 

- лабиопластика (радиоволна), 

- хирург коррекция губ и клитора. 

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (г.Москва). 

14.00 – 14.30  «Женская сексуальная дисфункция и ЭГ – есть ли связь?»  

к.м.н., заведующая отделением гинекологии РКБ ЮОМЦ ФМБА, руководитель Центра 

«Женское Здоровье» ЮОМЦ ФМБА России Коган О.М. (Ростов-на-Дону). 

14.30 – 16.00 Операционная секция 3: 

- нитевой перинеолифтинг. 

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (г.Москва). 

16.00 – 16.20 Итоги «Конкурса Рисунка» участников в аудитории и Закрытие. 

 


