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Уважаемые коллеги! 
 

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации, 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, 

Ассоциация репродуктивной медицины, Российская ассоциация эндометриоза и Российская 

ассоциация гинекологов-эндоскопистов, кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова проводят 16 января 2017г. Научно-практическую конференцию 

«Репродуктивное здоровье. Новые достижения». 

Программа конференции посвящена вопросам повышения качества охраны 

репродуктивного здоровья всех групп населения, в том числе возможностям диагностики и 

коррекции гинекологической патологии, эндоскопии в сферах реконструктивной хирургии, 

репродуктологии, акушерства, онкогинекологии, кровосберегающим технологиям, 

интраоперационной профилактике спаечного процесса и другим актуальным вопросам. 

Специальное внимание будет уделено роли детского гинеколога в выявлении факторов риска, 

диагностике, профилактике и лечении нарушений функций репродуктивной системы, 

преконцепционной диагностике и консультированию, критериям оценки качества жизни женщины 

в пре- и постменопаузе, современным достижениям «Anti-age», а также здоровому  образу жизни и  

здоровому долголетию в контексте медицинских и социальных аспектов.  

В рамках конференции пройдут мастер-классы по ЭКО, ВРТ (вспомогательные 

репродуктивные технологии) в области лечения бесплодия,  эндокринным нарушениям как 

причине женского бесплодия, школы - сочетанные гиперпластические процессы и 

доброкачественные опухоли женских половых органов и молочной железы, современные 

достижения в области лечения бесплодия с помощью ВРТ, а так же пройдет  обсуждение роли 

клинических рекомендаций в организации акушерской и гинекологической службы. 

Конференция проводится совместно с ведущими учеными, признанными авторитетами 

современной гинекологии при участии ведущих гинекологов-эндоскопистов, которые выступят с 

докладами по актуальным вопросам современной гинекологии и смежных разделов медицины и 

представят новейшие диагностические и лечебные технологии. 

Во время Конференции будет работать выставка ведущих фирм, производящих 

хирургическое оборудование, лекарственные препараты и вспомогательные материалы, 

используемые в гинекологии. 

Учитывая высокую социальную и научно-практическую значимость мероприятия, 

приглашаем Вас, принять участие в работе Научно-практической конференции «Репродуктивное 

здоровье. Новые достижения». 

Решение всех организационных, технических и финансовых вопросов при проведении 

Конференции возложено на компанию «Экспо пресс» (контактный телефон: +7(495) 617-36-44, 

факс: +7(495)617-36-79). 

Заместитель управляющего делами 

Президента Российской Федерации – 

начальник Главного медицинского 

управления Управления делами 

Президента Российской Федерации, 

член-корреспондент РАН, профессор 

 

 

 

_____________________   К.В. Котенко 
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главный внештатный акушер-гинеколог 

Минздрава России, зав. кафедрой репродуктивной 

медицины и хирургии  ФПДО ГБОУ ВПО 

МГМСУ  им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, академик РАН, профессор 

 

 

_________________________   Л.В.Адамян 

   

 


