
 

 
Ежегодная международная конференция IGCS  
Воспользуйтесь льготной регистрацией для участия в конференциях IGCS, 
проводимых в различных регионах мира. Участие в 
конференциях - это отличный способ узнать об 
актуальных для профессии проблемах, встретиться с 
экспертами в конкретной области, представить свои 
исследования, почерпнуть вдохновение и принять 
участие в важных инициативах.   

Права голоса и возможности проявить 
лидерские качества  
Раз в два года вы можете проголосовать при избрании членов Совета IGCS. 
Используйте возможность принять активное участие в работе Общества 
или даже стать одним из его руководителей. Предложите свою 
кандидатуру в Совет или сообщите о своем желании принять участие в 
работе одного из Комитетов или одной из Рабочих групп IGCS.  

Видеотека SurgeryU  
Видеотека SurgeryU предоставляет членам Американской ассоциации 
гинекологических лапароскопистов (AAGL) и партнерским обществам,  
таким как IGCS, возможность просмотра в режиме реального времени и по 
запросу высококачественных, коллегиально 
рецензируемых видеозаписей хирургических операций.  
В библиотеке содержится более 1200 видеозаписей 
хирургических операций для обучения хирургов-
гинекологов всех уровней методикам малоинвазивного 
оперативного вмешательства.  

Общение и сотрудничество  
Социальная сеть для членов IGCS –  Social Link – соединит 
вас с более чем 3200 членами IGCS по всему миру. В вашем 
распоряжении справочник для поиска коллег, форумы с 
участием членов Общества, где можно обсудить идеи, 
задать вопросы и обменяться информацией  
о клинических случаях, передовой практике, результатах 
новейших исследований в области онкогинекологии, и 
многое другое.  

Онлайн-ресурсы  

Профессиональный журнал   
International Journal of Gynecological Cancer (IJGC) 
публикует оригинальные исследования, редакционные 
статьи, контрольно-диагностические исследования и 
многие другие материалы, связанные с лечением 
гинекологических злокачественных новообразований, 
уделяя особое внимание международным перспективам. 
Видео, статьи и еженедельные подкасты способствуют 
эффективному усвоению знаний.  

Образовательный портал  
Совершенствуйте приобретаемые знания с 
помощью образовательного портала для 
членов Международного общества 
онкогинеколов (IGCS), онлайн-
библиотеки, содержащей записи 
презентаций с конференций IGCS, видео 
хирургических операций и специализированный контент, разработанный 
Комитетом по вопросам образования IGCS. Посетите библиотеку 
литературы (ресурс In the Know) для просмотра ежемесячной подборки 
аннотаций и представляющих интерес изданий по вопросам 
онкогинекологии.  

Проект ECHO®  
Приняв участие в одной из наших регулярных видеоконференций 
виртуального форума по опухолям, проводимых на различных площадках 
по всему миру, вы сможете поучаствовать в обсуждении клинических 
случаев и прослушать короткие лекции на различные темы. 
Присоединяйтесь к сессии в качестве ученика или воспользуйтесь 
возможностью представить сложный случай и получите ценные 
рекомендации. Более опытные члены могут выступать в качестве  
экспертов-преподавателей.  

Профессиональное развитие  
Благодаря Сети исследований и публикаций для развития молодых 
специалистов IGCS молодые врачи, окончившие обучение в течение 
последних пяти лет, участвуя в дискуссионных форумах, 
видеоконференциях и личных встречах, могут работать под руководством 
опытных наставников над разработкой и реализацией исследовательских 
проектов, а также обсуждать публикации и приобретать навык написания 
научных текстов, который является на сегодня одним из важнейших 
условий развития карьеры.  

Правозащитная, информационно-
просветительская деятельность и социальная 
ответственность  
IGCS объединяет адвокатов, правозащитные группы и профессиональные 
общества по всему миру, тем самым повышая действенность наших 
призывов к борьбе за доступность качественного медицинского 
обслуживания и расширяя возможности женщин, вооружая их 
инструментами и ресурсами, дающими больше самостоятельности в заботе 
о здоровье и позволяющими действовать в соответствии с конкретными 
потребностями в своем регионе.    

Партнер по стратегическому союзу  
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВА  

 
 

igcs.org          igcs@igcs.org          1(707)732-4427 

Объединим земной шар в борьбе с гинекологическими онкологическими заболеваниями.  

https://igcs.org/ijgc/
https://www.igcsmeeting.com/
https://igcs.org/education-highlights/
https://igcs.org/council-nominations-faq/
https://igcs.org/mentorship-and-training/project-echo/
https://igcs.org/social-link/
https://igcs.org/mentorship-and-training/research-publications-network/
https://igcs.org/education-resources/surgeryu/
https://igcs.org/advocacy/
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Страны Карибского бассейна  

Карибское общество гинекологической онкологии 
 

Латинская Америка  

Аргентинская ассоциация гинекологической онкологии 

Колумбийская ассоциация гинекологической онкологии 

Чилийское общество гинекологической онкологии 

Перуанское общество гинекологической онкологии 

Национальный институт неопластических заболеваний 
(Перу) 

Мексиканская коллегия онкогинекологов  
 

Восточная Европа  

Белорусское общество онкологов (отделение онкогинекологов) 

Российское общество специалистов по профилактике и  
лечению опухолей репродуктивной системы  
 

Восточная Азия  

Китайское общество гинекологической онкологии  
 

Центральная Азия  

Ассоциация онкологов Республики Казахстан  

Ассоциация онкологов Узбекистана  

Кыргызстан  

Таджикистан  
 

Юго-Восточная Азия  

Индонезийское общество гинекологической онкологии 

Малазийское общество гинекологической онкологии 

Общество онкогинекологов Филиппин   

Тайское общество гинекологической онкологии  
 

Ближний Восток  

Израильское общество гинекологической онкологии 

Ближневосточная и средиземноморская ассоциация онкогинекологов 

Панарабское научно-исследовательское общество гинекологической онкологии  
 

Международные организации 

Международное общество гинекологической патологии 

 
 

Стратегическое партнерство   

Стратегическое партнерство в рамках IGCS позволяет региональным 

ассоциациям и обществам укрепить свои позиции на международной арене, 

принимая участие в обсуждении стратегических тем с руководством IGCS и 

другими ключевыми мировыми лидерами.  

 

3200 многопрофильных 

специалистов по женским 

онкологическим 

заболеваниям 

 

 

igcs.org          igcs@igcs.org          1(707)732-4427 

Объединим земной шар в борьбе с гинекологическими онкологическими заболеваниями.  

Объединяясь, мы расширяем 

возможности совместного 

использования ресурсов и поиска 

решений многих проблем, стоящих 

перед онкогинекологическими 

больными и специалистами не только в 

отдельных регионах, но и во всем мире.  
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