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На конгрессе будут обсуждаться достижения и наиболее актуальные проблемы акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины.

•  Экстрагенитальная патология и беременность
•  Аутоиммунные заболевания и их влияние на течение и исход родов
•  Эндокринная патология и беременность
•  Особенности течения беременности и родов при COVID-19
•  (Стратегия оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам)
•  Патология гемостаза в патогенезе репродуктивных неудач и больших акушерских синдромов
•  Невынашивание беременности: особенности прегравидарной подготовки, ведения берменности
•  Преждевременные роды – современная стратегия ведения
•  Внутриутробная задержка роста плода
•  Актуальные вопросы «больших акушерских синдромов»
•  Преэклампсия – диагностика, интенсивная терапия и профилактика
•  Родоразрешение при акушерской патологии: врастании плаценты, рубце на матке; 
ведение беременности и родов при преждевременном разрыве плодных оболочек
•  Акушерские кровотечения – профилактика, тактика, анестезиологическое обеспечение
•  Неотложные состояния: тяжёлая преэклампсия, ТЭЛА, амниотическая эмболия, акушерский сепсис
•  Онкологические заболевания и беременность
•  Аутоиммунные заболевания и их влияние на течение и исход родов
•  Эндокринная патология и беременность
•  Фетальная медицина - перспективы развития
•  Инфекции в акушерстве
•  Эктопическая беременность
•  «Трудный пациент» – разбор сложных клинических случаев
•  Пренатальная диагностика и методы терапии внутриутробного пациента
•  Здоровье детей, рождённых от матерей из группы высокого риска
•  Молекулярно-генетические исследования в перинатальной медицине

Акушерство и перинатология

•  Инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза
•  Инфекции, передаваемые половым путем
•  Синдром хронической тазовой боли
•  Заболевания вульвы, влагалища и  шейки матки
•  Гормонозависимая патология: миома, эндометриоз, гиперпластические процессы эндометрия
•  Доброкачественные дисплазии молочных желез – профилактика и лечение
•  Детская гинекология: нерешенные вопросы
•  Заболевания вульвы, влагалища и шейки матки
•  Современные возможности оперативной гинекологии 
•  Синдром поликистозных яичников
•  Аменорея и гипоменструальный синдром
•  Лечебные аспекты контрацепции. Профилактика нежелательной беременности
•  Ожирение и метаболический синдром
•  Проблемы перименопаузы и менопаузы
•  Эстетическая гинекология: современные anti-age технологии, лечение пролапса и недержания мочи
•  Физиотерапевтические методы лечения 
•  Молекулярно-генетические исследования в гинекологии
•  Неотложная гинекология

Гинекология

•  Применение современных технологий диагностики и лечения в онкогинекологии
•  Органосохраняющая тактика при лечении рака молочной железы, шейки матки
•  Молекулярные аспекты канцерогенеза
•  Профилактика рака репродуктивных органов

Онкогинекология, онкология

•  Роль эхографии в диагностике и определении тактики ведения беременных с акушерской патологией
•  Лучевые методы диагностики в акушерстве и гинекологии

Лучевая диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии

•  Андрология, возможности консервативного и оперативного лечения бесплодия у мужчин
•  Урологические проблемы репродуктивного здоровья

Урология, андрология, урогинекология 

Состояние здоровья детей, рождённых от матерей группы высокого риска.
Влияние питания при беременности на здоровье ребенка. 

Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии

•  Бесплодный брак: методы обследования, диагностика, протоколы ведения пациенток
•  Современные методы стимуляции овуляции
•  Иммунология репродукции
•  Репродуктивная хирургия
•  Пути преодоления неудачных попыток ЭКО
•  Психологические аспекты бесплодного брака
•  Программы «отсроченного» материнства и отцовства
•  Возможности реализации репродуктивных прав онкобольных
•  Беременность после ЭКO

Репродуктивная медицина

•  по нарушениям гемостаза в акушерстве и гинекологии
•  невынашиванию
•  пролиферативному синдрому в гинекологии (эндометриоз, миома гиперпластические процессы эндометрия)
•  патология шейки матки
•  лазерная терапия в гинекологии
•  иммунологии репродукции
•  юридическая школа

В рамках Конгресса 24.04 и 25.04.2021 планируется проведение школ:

Приглашаем принять участие в работе Конгресса акушеров-гинекологов, педиатров, анестезиологов, терапевтов, эндокринологов, 
гинекологов-эндокринологов, онкологов, урологов.

По окончании прослушивания школ будут выдаваться сертификаты.

•  доклад (устный) 
•  публикация статей  в Сборнике Конгресса
•  слушатель конференции (бесплатно)

Формы участия в Конгрессе

•  Marriott Hotel (место проведения Конгресса)
    Адрес: ул. Орджоникидзе, 31, тел.: +7 (383) 230 03 00
    Сайт: www.novosibirskmarriott.ru 

•  Гостиница «Новосибирск» 
    Адрес: ул. Вокзальная магистраль, 1 (возле железнодорожного вокзала), тел.: +7 (383) 220 11 20
    Сайт: www.hotel.nsk.ru

•  Гостиница «River Park OB Hotel» 
    Адрес: ул. Добролюбова, 2 (возле остановки метро «Речной вокзал»), тел.: +7 (383) 266 52 23
    Сайт: www.riverpark.ru

•  Domina Hotel Novosibirsk
    Адрес: ул. Ленина, 26 (10 минут до ст. метро Площадь Ленина, 5 минут от Железнодорожного вокзала), 
    тел.: +7 (383) 319 85 55
    Сайт: www.nsk.dominarussia.com/nsk/ru

Заявки на участие в конференции принимаются по адресу г. Новосибирск, Карамзина, 92,
по электронной почте: congress@pasman-clinic.ru, 
а также на сайте www.repromed.pro
Ответственный секретарь – Колесник Анастасия Анатольевна 
Тел.: +7 (383) 303 03 03, доб. 120.     
Моб. тел.: 8 913 910 9698

Требования к оформлению статьи: общий объём не более 3-4 стр., Word 12, межстрочный интервал -1,5; поля -2,5 см со всех 
сторон (2 экз.). Порядок оформления: название статьи, ф.и.о. авторов, учреждение, из которого вышла статья. Последовательность 
изложения: актуальность, цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы, список литературы (ссылки на авторов     
в тексте статьи приводятся цифрами); резюме на русском и английском языке на 1/3 стр.

Обращаем внимание участников Конгресса!
ОРГКОМИТЕТ занимается размещением гостей в гостинице при условии предварительного бронирования, указанного в регистра-
ционной карте. Ближайшие к месту проведения:

Статьи для опубликования с регистрационной картой участника и отсканированной копией квитанции об оплате публикации 
принимаются по электронному адресу: congress@pasman-clinic.ru

Материалы конференции будут опубликованы в Сборнике Конгресса и на сайте Конгресса 
www.repromed.pro
срок подачи – до 01.12.2020. Стоимость публикации – 2500 руб.
Количество принимаемых тезисов ограничено. 

На Конгрессе планируется проведение пленарного заседания молодых ученых, для участия в котором приглашаются студенты 
медицинских вузов, клинические ординаторы и аспиранты.


