19–22 января, 2016

X Юбилейный Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:
Министерство здравоохранения РФ
Российское общество акушеров-гинекологов
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова»
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Московского
Государственного медико-стоматологического университета
Общество по репродуктивной медицине и хирургии
Российская ассоциация эндометриоза
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Площадь Европы, 2, Рэдиссон Славянская Гостиница и Деловой Центр

Конгресс-оператор

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТАХ:
MEDIEXPO.RU,
REPRODUCTIVE-CONGRESS.RU
Тел./факс:
+7 (495) 721-88-66, e-mail:
expo@mediexpo.ru

РУКОВОДИТЕЛИ КОНГРЕССА:
Г.Т. Сухих, академик РАН, профессор, директор
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Л.В. Адамян, академик РАН, профессор заместитель
директора ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С 19 по 21 января 2016 года пройдет X Юбилейный Международный
конгресс по репродуктивной медицине.
Акцент научной программы конгресса будет сделан на наиболее
актуальных вопросах современной репродуктивной медицины –
профилактике материнской и перинатальной заболеваемости
и смертности, репродуктивных потерь, ведении беременных с экстрагенитальной патологией и высоким риском акушерских осложнений,
сохранении репродуктивного здоровья при различных заболеваниях,
на медицинских и социальных аспектах здоровья в переходном
и пожилом возрасте.

ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТАХ:
MEDIEXPO.RU
REPRODUCTIVE-CONGRESS.RU
РЕГИСТРАЦИЯ
ДЕЛЕГАТОВ
Екатерина Романова
е-mail: reg@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721-88-66
(доб. 111)
моб.: +7 (929) 646-51-66

В рамках раздела репродуктивной хирургии особое внимание будет
уделено роботической оперативной гинекологии.
Будет проведено специальное совещание с участием главных специалистов, посвященное организационным аспектам здравоохранения.
В дни проведения Конгресса состоится выставочная экспозиция
ведущих российских и зарубежных производителей лекарственных
препаратов и медицинского оборудования.
На конгрессе пройдут мастер-класс и симуляционный тренинг по
эндоскопической хирургии.

Оргкомитет Конгресса
тел.: +7 (495) 438-40-68, 545-89-91
факс: +7 (495) 438-85-39
е-mail: kongrepro@mail.ru

Тезисы принимаются по e-mail kongrepro@mail.ru
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ

В программе Конгресса запланировано специальное пленарное
заседание, посвященное острым вопросам фетальной медицины.
Отдельная сессия будет посвящена фундаментальным аспектам
репродуктивных технологий, в том числе, решению репродуктивных
проблем при эндометриозе и онкологических заболеваниях.

ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ
ПРОГРАММЫ И УЧАСТИЯ
В КОНГРЕССЕ С ДОКЛАДОМ

до 1.12.15,
руб.

после 1.12.15
и на месте,
руб.

Общий регистрационный взнос

4 500

5 500

Для членов ОРМХ и РАЭ

3 500

4 500

Срок оплаты
Вид взноса

Однодневное посещение
(без портфеля делегата)
Для аспирантов, ординаторов,
студентов, интернов
Публикация тезиса
Все цены включают НДС

2000
500

1000
500

