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Информационное письмо
C 16 по 18 апреля 2013 г. в Новосибирске проводится Международный Конгресс
«Новые технологии в акушерстве, гинекологии, перинатологии и репродуктивной
медицине». На конгрессе будут обсуждены наиболее актуальные вопросы акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины.
Акушерство и перинатология
 Невынашивание беременности, вопросы профилактики.
 Пренатальная диагностика и методы терапии внутриутробного пациента.
 Преждевременные роды- современная стратегия ведения.
 Фето-плацентарная недостаточность – современные аспекты этиопатогенеза,
лечения и профилактики.
 Акушерские кровотечения – новые подходы к профилактике, анестезиологическое
обеспечение.
 Тромбофилии в генезе акушерско-гинекологических осложнений.
 Здоровье детей, рождённых от матерей из группы высокого риска.
Гинекология
 - Инновационные технологии в лечении гормонозависимых заболеваний: миомы,
эндометриоза и гиперпластических процессов эндометрия.
 - Сохранение овариального резерва – как этого достичь при различной патологии.
 - Терапия хронического эндометрита.
 - Современная контрацепция на стаже здоровья женщины от подросткового
возраста до менопаузы.
 - Стратегия безопасного выбора ЗГТ.
 - Лазерная медицина – роль в сохранении репродуктивного здоровья.
Онкогинекология, онкология
 - Органосохраняющая тактика при лечении рака молочной железы, шейки матки.
 - Молекулярные аспекты канцерогенеза.
Репродуктивная медицина
 - Современные методы стимуляции овуляции.
 - Пути повышения результативности ВРТ.
 - Современные возможности и перспективы использования стволовых клеток.
 - Иммунология репродукции (иммунологические методы подготовки к ВРТ, роль
иммунологических нарушений в генезе акушерских осложнений.
 - Урологические проблемы репродуктивного здоровья.

Принять участие в работе Конгресса приглашаются акушеры-гинекологи, педиатры,
анестезиологи, терапевты, эндокринологи, гинекологи-эндокринологи, онкологи, урологи.
В рамках Конгресса планируется проведение школ:
 по нарушениям гемостаза в акушерстве и гинекологии;
 иммунологии репродукции, невынашиванию;
 симпозиумов по пролиферативному синдрому в гинекологии;
 инновациям в контрацепции.
Участие в школах платное, по итогам прослушивания школ будут выдаваться
сертификаты.
Формы участия в Конгрессе:
 Очное участие с устным или постерным докладом. Организационный взнос для
очных участников в работе Конгресса (диск с материалами конференции;
программы конференции, бейджа; кофе-брейк) - 2000 руб;
 Заочное участие. Организационный взнос для заочных участников в работе
Конгресса (публикация тезисов на диске с материалами конференции; отправка
диска с материалами конференции почтой России) – 1000 руб;
 Врачи муниципальных медицинских учреждений приглашаются к бесплатному
участию в Конгрессе в качестве слушателей.
Стоимость участия в школах и культурной программе будет опубликована на сайте
Конгресса – http://icog.nsu.ru.

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 февраля 2013 г.
по адресу: https://icog.nsu.ru
Контакты технического оргкомитета:
630090, Россия, Новосибирск, Пирогова, 2, НГУ, отдел НИРС
e-mail: nirs@post.nsu.ru, тел./факс: +7 (383) 363-40-57
Ближайшая к месту проведения Конгресса гостиница «Золотая Долина» в Академгородке:
Ул. Ильича, 10; +7 (383) 330-19-16; http://www.gold-valley.ru
Проезд:
 во время проведения Конгресса от станции метро «Речной вокзал» будет
организован транспорт до места проведения Конгресса (Дом учёных СО РАН)
(утром и в конце заседаний);
Гостиница «Новосибирск» (возле железнодорожного вокзала):
Ул. Вокзальная магистраль, 1; +7(383)220-11-20; http://www.hotel.nsk.ru
Гостиница «River Park OB Hotel» (возле станции метро «Речной вокзал»):
ул. Добролюбова, 2; +7(383)266-52-23; http://www.riverpark.ru
Информация о проведении Конгресса будет размещаться на сайте: http://icog.nsu.ru и
http://www.bs-sib.ru. Реквизиты и шаблон квитанции для оплаты участия в Конгрессе
будут опубликованы на сайте http://icog.nsu.ru в феврале 2013 г.

