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На Конгрессе будут освещены вопросы охраны репродуктивного здоровья семьи от 
зачатия до старости, в том числе фетальная медицина, эмбриология, детская 
андрогинекология, андрология, гинекологическая эндокринология, репродуктивная 
хирургия, планирование семьи, сексология, бесплодии, вспомогательные репродуктивные 
технологии, междисциплинарные аспекты репродуктивного здоровья, а также вопросы 
использования новейших технологий в гинекологии, в том числе возможности 
диагностики и коррекции гинекологической патологии (миомы матки, опухолей и 
опухолевидных образований  придатков,  эндометриоза, стрессового недержания мочи, 
пороков развития гениталий, бесплодия, сочетанной гинекологической и 
экстрагенитальной патологии), эндоскопии в сферах реконструктивной хирургии, 
репродуктологии, акушерства, фетальной хирургии, тазовой хирургии и онкогинекологии, 
альтернативным высокотехнологичным методикам диагностики и лечения женских 
болезней. 

Конгресс проводится совместно с  ведущими учеными, признанными авторитетами 
современной гинекологии России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе при 
участии ведущих мировых экспертов: A. Genazzani, F. Naftolin, V.Gomel, J. Donnez, D. 
Barlow, S. Kennedy, R.Frydman, Ph. Koninckx, A.Wattiez, M.Gambacciani, А. Graziottin,  E. 
McVeigh, A. Pellicer, J. Remohi, V. Senikas, R. Fanchin,  H.Reich, J. Hamou, D. Querleu, J. 
Deprest, Th. Lyons, M. Malzoni, S. Bettocchi, A.Advinkula, A.Ussia, M. Cosson, и др., 
которые выступят с докладами и лекциями по всем актуальным вопросам современной 
репродуктивной медицины и смежных разделов медицины и продемонстрируют 
инновационные хирургические и альтернативные технологии, проведут мастер-классы и 
школы молодого специалиста. Во время Конгресса будет проводиться показ 
видеофильмов, распространение  медицинской литературы и видеоинформации, 
традиционно будет работать выставка ведущих фирм, производящих хирургическое 



оборудование, лекарственные препараты и вспомогательные материалы, используемые в 
гинекологии. 

Планируется издание книги материалов Конгресса; оргкомитет с удовольствием 
рассмотрит возможность публикации Ваших тезисов или статей. Слушателям Конгресса 
выдается международный диплом-сертификат на русском и английском языках. 

Контактная информация: телефоны: 438 34 11, 438 85 39, 438 24 55, 438 94 00, 5458991, 
факс 438 34 11, 438 85 39, 438 40 68, или по адресу: 117997, Москва, ул. Акад. Опарина, 
д.4, ФГУ «НЦ АГиП им. В.И.Кулакова», отделение оперативной гинекологии, Оргкомитет 
Конгресса, e-mail: endogyn@mail.ru 

 


