УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

«ТЕХНОЛОГИЯ PLASMOLIFTING™ В ГИНЕКОЛОГИИ»

· НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ

· ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АУТОПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ В ИНТИМНОЙ ЗОНЕ
ДАТА: 25 НОЯБРЯ 2016 г.
НАЧАЛО: 13:30

ГОРОД: ТУЛА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: УЛ. МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ, Д.1,
ТУЛЬСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ДОКЛАДЧИК: ЛЕЩЕНКО ОЛЬГА ЯРОСЛАВНА
· доктор медицинских наук
· руководитель лаборатории социально-значимых инфекций ФГБНУ «НЦ ПЗСРЧ»
· врач акушер-гинеколог
· врач ультразвуковой диагностики
· автор более 130 публикаций

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Применение технологии Плазмолифтинг для лечения хронических воспалительных заболеваний
влагалища, матки и придатков, атрофических состояний вульвы и наружных половых органов.
Омоложение интимной зоны, усиление либидо, улучшение степени увлажнения слизистой
половых органов, психологический комфорт, повышение уровня самооценки.
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Дата и время: 25 Ноября 2016 г. | начало: 13:30
Место проведения: г. Тула, ул. Менделеевская, д.1, Тульский дом науки и техники

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
«ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PLASMOLIFTING™ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА»
13:30 – 14:00 Регистрация участников
14:00 – 16:00 Теоретическая часть
1. Хронические воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии
· Нарушения эубиоза и условно-патогенная микрофлора как причина воспалительных процессов
половых органов и репродуктивных нарушений у женщин.
· Воспалительный процесс репродуктивных органов - новые возможности и альтернативные
методы лечения.
· Цервикальная дисплазия и хронический цервицит - как повысить шансы на регресс?
· Дисфункция эндометрия как причина привычного невынашивания беременности, проблема
тонкого эндометрия.
· Особенности лечения пациенток с хроническим эндометритом и репродуктивными
нарушениями.
· Новые возможности в профилактике ВПЧ-ассоциированной патологии женской половой
сферы.
2. Урогенитальная атрофия в пери- и постменопаузе
· Сложности и неудачи лечения дистрофических заболеваний вульвы.
· Вульвовагинальная атрофия. Инновации в лечении болезней вульвы.
· Комбинированное лечение возрастных изменений вульвы.
3. Основы применения тромбоцитарной аутологичной плазмы в гинекологии
· История создания технологии Plasmolifting™.
· Определения и основные понятия технологии. Теоретические основы технологии.
· Необходимое материально-техническое оснащение и оборудование.
· Показания и противопоказания к применению тромбоцитарной аутологичной плазмы.
· Клинические эффекты процедуры Plasmolifting™.
· Методика продажи Plasmolifting™, отличия данной технологии от других процедур,
позиционирование технологии, уникальные конкурентные преимущества.
15:30 – 16:00 Дискуссия
16:00 – 16:30 Кофе-брейк
16:30 – 19:15 Практическая часть
1. Показания и этапы проведения процедуры
2. Демонстрация технологии на пациентке в группах
16:30 – 17:15 – 1 группа
17:30 – 18:15 – 2 группа
18:00 – 19:15 – 3 группа

Запись на практическую часть обязательна. Количество мест ограничено.
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