
Место проведения:

Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

КонтаКтная информация 

По вопросам научной программы 
Тел.: +7 (495) 438‑24‑55, 438‑40‑68, 545‑89‑91 
Факс:  +7 (495) 438‑85‑39 
E‑mail:  kongrepro@mail.ru 
Адрес:  117997, Москва, ул. Акад. Опарина, д.4, 
  ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 
  Минздрава России, 
  отделение оперативной гинекологии 

По вопросам регистрации
Тежаева Малика
e‑mail: reg@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721‑88‑66 (доб. 111)

По вопросам бронирования гостиниц
Ковалева Наталья
e‑mail: hotel@mediexpo.ru
тел: +7 (495) 721‑88‑66 (доб. 114, 110)

По вопросам участия в выставке
Менеджер проекта Щекина Анна
е‑mail:  anna@mediexpo.ru
Тел.: +7 (495) 721‑88‑66 (доб. 107)
Моб.: +7 (926) 611‑23‑94

регистрация делегатов

вид взноса /  
срок оплаты

до 1.12.12,  
руб.

после 
1.12.12  

и на месте, 
руб.

общий регистрационный взнос 4 500 5 500

для членов ормХ и раЭ 3 500 4 500

однодневное посещение  
(без портфеля делегата) 2000

для аспирантов, ординаторов, 
студентов, интернов 500 800

Публикация тезиса 500

НДС не облагается

В стоимость включены: портфель делегата, посещение 
заседаний Конгресса, симпозиумов, выставки, материа‑
лы Конгресса, ланч‑бокс, диплом‑сертификат на русском 
и английском языках.

регистрация делегатов и бронирование гостиниц  
on-line на сайте www.reproductive‑congress.ru.

Оргкомитет организует проживание участников Кон‑
гресса в гостинице (стоимость проживания не входит в 
рег. взнос).
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БанКовсКие реКвизиты организатора: 
ООО «МЕДИ Ивент». 
ИНН/КПП 7728705471/ 772801001,  Р/сч № 40702810802300001957 
в ОАО «Альфа‑Банк», в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ г. Москва
Корр/сч 30101810200000000593, БИК 044525593  
назначение платежа для оплаты участия в конгрессе: рег. взнос 
«Международный конгресс по репродуктивной медицине», Ф.И.О.
назначение платежа для оплаты за публикацию тезисов: за 
публикацию тезиса «Международный конгресс по репродуктив‑
ной медицине» (обязательно указать Ф.И.О. первого автора). www.mediexpo.ru

Тел./факс: +7 (495) 721‑88‑66
e‑mail:  expo@mediexpo.ru
119415 Москва, Проспект Вернадского, 37, корп. 2, 
эт. 4, оф. 1–5 (внутренний тел. 8866)

VII Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОй 
МЕДИЦИНЕ

21–24 января 
2013 года

Конгресс-оПератор «меди ивент»



Уважаемые коллеги!
С 21 по 24 января 2013 года пройдет VII Международный 

конгресс по репродуктивной медицине. 
Акцент научной программы мероприятия будет сделан на 

наиболее актуальных вопросах современной репродуктив‑
ной медицины – профилактике материнской и перинаталь‑
ной заболеваемости и смертности, репродуктивных потерь, 
ведении беременных с экстрагенитальной патологией и 
высоким риском акушерских осложнений, проблемных во‑
просах вспомогательных репродуктивных технологий, со‑
хранении репродуктивного здоровья при различных заболе‑
ваниях; на медицинских и социальных аспектах здоровья в 
переходном и пожилом возрасте. Пройдут пленарные сес‑
сии, посвященные новым методам лечения эндометриоза, 
современным аспектам ведения пациенток с бесплодием, 
профилактике и лечению патологии шейки матки, инфекци‑
онных заболеваний передаваемых половым путем.

 К участию в конгрессе приглашены как ведущие россий‑
ские ученые и специалисты, так и зарубежные эксперты из 
авторитетных университетов, клиник и медицинских цен‑
тров Бельгии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, 
Германии, Израиля, США, Канады и других стран: Ж. Аму;  
Б. Арабин; А. Атала; Ф. Бушар; З. Бен Рафаэль; А. Ваттьез; 
М. Гамбачиани; В. Гомел; С. Гордтс; А. Грациоттин; С. Дайя;  
Я. Депрест; А. Де Черни; А. Дженаззани; Д.К. Ди Ренцо;  
А. Еберт; Ф. Конинкс; Э. Маквей; Г. Наргунд; Ф. Нафтолин;  
Ф. Петраглиа; Х. Ремохи; В. Сеникас; Н. Стрельченко;  
Д. Тру; А. Уссиа; Р. Фридман; Л. Хюммельшой; Ф. Червенак; 
А. Шиндлер и др.

Во время мероприятия пройдут трансляции из новых 
операционных Центра и показ видеофильмов, будет рабо‑
тать выставочная экспозиция ведущих российских и за‑
рубежных производителей лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования.

треБования, Предъявляемые К тезисам:
Тезисы должны отражать актуальность, цель, мате‑

риалы и методы исследования, полученные результаты 
и заключение – без выделения разделов, без таблиц и 
рисунков.

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе 
Word, шрифт Times New Roman (размер 12), интервал 1.5, 
объемом не более 2 страниц, от одного автора не более 
2‑х тезисов.

Тезисы должны сопровождаться кратким резюме  
(5–6 строк) на русском и английском языках.

Материалы подаются прикрепленным файлом к элек‑
тронной почте на адрес kongrepro@mail.ru.

Публикация тезисов платная (публикация одних тези‑
сов – 500 руб.). Тезисы должны сопровождаться копией 
документа, подтверждающего оплату, с формулировкой 
«за публикацию тезисов». Публикация тезисов для со‑
трудников НЦ АГиП – бесплатна.

организаторы Конгресса:
•	 Министерство здравоохранения РФ
•	 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

Председатели оргКомитета Конгресса:

г.т. сухих, академик РАМН, профессор  
Директор ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова»  
Минздрава России

л.в. адамян, академик РАМН, профессор  
Заместитель директора ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

в рамках Конгресса состоится  
выставочная экспозиция, на которой  
ведущие компании-производители  
лекарств и медицинского оборудования  
представят свои последние разработки.

Материалы, полученные оргкомитетом позднее 21 но-
ября 2012 г., а также не отвечающие перечисленным тре‑
бованиям или присланные без подтверждения оплаты, 
публиковаться не будут.

Если Вы хотите выступить с сообщением на Конгрессе, 
просим Вас к посылаемым материалам приложить сле‑
дующую информацию: название доклада, Ф.И.О. доклад‑
чика, учреждение и адрес, иллюстрационный материал 
(слайды, видеофильм), контактный факс/e‑mail.

По вопросам публикации материалов и включения 
доклада в программу следует обращаться по e‑mail: 
kongrepro@mail.ru.

В связи с крайне сжатыми сроками, сопровождающи‑
ми издание сборника, тезисы, не отвечающие перечис‑
ленным требованиям, редакционным советом рассма‑
триваться не будут, денежные средства за публикацию 
не возвращаются.


