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День 1 30 октября, вторник
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК
С РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
10.00–10.30

Приветственное слово, открытие конференции
Проблема невынашивания беременности:
реалии настоящего времени, перспективы развития
30 мин.

Академик РАМН, проф. Сухих Г.Т.
10.30–11.00

Программа обследования и подготовки к беременности
супружеских пар с репродуктивными неудачами
30 мин.

Тетруашвили Н.К.
11.00–11.30

Иммунные клеточные взаимодействия на ранних сроках беременности,
взгляд клинического иммунолога
30 мин.

Кречетова Л.В., Ванько Л.В.
11.30–12.00

Мужской фактор привычных ранних потерь беременности
30 мин.

Посисеева Л.В.
12.00–12.30

Антибиотики и гестагены в подготовке и ведении беременности
у женщин с репродуктивными неудачами.
30 мин.

Ушкалова Е.А.
12.30–13.00

Иммунологические причины привычных потерь беременности, дискуссионные
вопросы – HLA совместимость, NK клетки, аллоиммунные проблемы
30 мин.

Тетруашвили Н.К.
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 1 час
14.00–14.30

Прогностические критерии успешной имплантации по данным функциональных
методов исследования
30 мин.

Гус А.И., Белоусов Д.М.
14.30–15.00

Роль хронического эндометрита в реализации репродуктивных нарушений.
30 мин.

Тетруашвили Н.К.
15.00–15.30

Биоценоз влагалища женщин вне и во время беременности: норма и патология
30 мин.

Донников А.Е., Алегина Е.В.
15.30–16.00

Современные эхографические подходы к диагностике инфекции у плода
30 мин.

Воеводин С.М.
16.00–16.30

Герпес вирусная инфекция, диагностика и лечение
30 мин.

Марченко Л.А.
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ДЕНЬ 2 31 октября, среда
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
9.30–10.30

Угрожающие преждевременные роды. Диагностические маркеры и новые
возможности терапии
60 мин.

Тетруашвили Н.К.
10.30–11.00

Преждевременное излитие околоплодных вод при недоношенной беременности,
тактика ведения
30 мин.

Проф. Баев О.Р.
11.00–11.30

Прерывание беременности во втором триместре.
Протокол медикаментозной терапии
30 мин.

Кан Н.Е.
11.30–12.00

Кровотечения во время беременности. Причины, акушерская тактика, терапия
30 мин.

Тетруашвили Н.К.
12.00–12.30

Гематомы на ранних сроках беременности, диагностика и прогнозирование
30 мин.

Кирющенков П.А.
12.30–13.00

Ультразвуковая диагностика патологии прикрепления плаценты и пуповины.
Клинические наблюдения
30 мин.

Бойкова Ю.В.
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 1 час
14.00–14.30

Оценка системы гемостаза вне и во время беременности, оптимальный объем
обследования
Кирющенков П.А.

14.30–15.00

Антифосфолипидный синдром, лечение в предотвращении преждевременных родов
Агаджанова А.А.

15.00–15.40

20 мин.

Врожденная тромбофилия. Когда терапия обоснована?
Тетруашвили Н.К.
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40 мин.

Катастрофический АФС. Демонстрация клинического наблюдения
Дьяконова А.А.

16.00–16.30

30 мин.

АФС ассоциированная нефропатия и беременность
Кирсанова Т.В.

15.40–16.00

30 мин.
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ДЕНЬ 3 1 ноября, четверг
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
9.30–10.05

Витаминотерапия у беременных: мировой опыт применения
35 мин.

Громова О.А.
10.05–10.40

Обследование женщины с неудачами беременности с позиций терапевта:
беременность, как провокатор соматических заболеваний
35 мин.

Рунихина Н.К.
10.40–11.15

Заболевания щитовидной железы и беременность – принципы подготовки
и ведения беременности
35 мин.

Калегаева О.И.
11.15–11.50

Сахарный диабет и проблема невынашивания беременности – принципы
предгестационной подготовки и обследования
35 мин.

Есаян Р.М.
11.50–12.25

Синдром поликистозных яичников: от ановуляции к рождению здорового ребенка
35 мин.

Чернуха Г.Е.
12.25–13.00

Коррекция анемии во время беременности
35 мин.

Павлович С.В.
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 1 час
НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
14.00–14.30

Обследование мужчин в парах с привычным выкидышем для предотвращения
потерь беременности
30 мин.

Божедомов В.А.
14.30–15.00

Особенности эхографического обследования в первом триместре у женщин
с невынашиванием беременности
30 мин.

Воеводин С.М.
15.00–15.30

Неинвазивные методы оценки эффективности плацентации и прогнозирования
исходов беременности
Тетруашвили Н.К., Федорова Н.И., Файзуллин Л.З., Карнаухов В.Н.

15.30–16.00

30 мин.

Метод сравнительной геномной гибридизации (aCGH): от теории к практике
30 мин.

Екимов А.Н.
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День 4 2 ноября, пятница
Плод как пациент
10.00–10.30

Тактика ведения беременности у резус-отрицательных женщин.
Неинвазивная пренатальная диагностика. Профилактика резус-сенсибилизации
30 мин.

Тетруашвили Н.К.
10.30–11.00

Эфферентные методы лечения и иммуноглобулинотерапия при резус-сенсибилизации
30 мин.

Рогачевский О.В.
11.00–11.30

Внутриутробные переливания крови плоду – в каких случаях терапия наиболее
эффективна?
Хорошкеева О.В., Митря И.В., Гус А.И., Каретникова Н.А.,
Стыгар А.М., Костюков К.В.

11.30–12.00

30 мин.

Монохориальная многоплодная беременность, возможности фетальной хирургии
Гладкова К.А., Костюков К.В., Гус А.И.

30 мин.
Демонстрация фильма

12.00–12.30

Синдром селективной задержки роста плодов при монохориальной многоплодной
беременности. Диагностика и ведение беременности
30 мин.

Костюков К.В.
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 1 час
13.30–14.00

Психокоррекционная тактика ведения женщин после репродуктивных потерь
Гарданова Ж.Р.

14.00–14.30

30 мин.

Разбор 2 историй болезней, на примере которых будет продемонстрирована
терапевтическая тактика в сложных клинических наблюдениях
Гладкова К.А., Хорошкеева О.В.

14.30–15.00

Итоги конференции.
Перспективы развития с учетом международного опыта.
Итоги Международных конференций (FIGO в Риме, Акушерского Форума в Лиссабоне)
Тетруашвили Н.К.

15.00–15.30
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Участники
выставки
Представительство фирмы «Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ»
(Германия) г. Москва
РОССИЯ
117587
Москва, Варшавское шоссе д. 125 Ж, корп. 6
ТЕЛ:
+7 (495) 382-85-56, +7 (495) 725-80-32,
+7 (495) 725-80-39
ФАКС:
+7 (495) (495) 382-28-01
E-MAIL: info@woerwagpharma.ru
WEB:
www.woerwagpharma.ru
Компания основана в 1971 году доктором Фрицем Вёрвагом в Штутгарте. В 1996 году компания начала свою деятельность в России. В настоящее время она работает в 18 странах Европы и Азии. Приоритетные направления
деятельности компании – это современные средства метаболической терапии. Хорошо зарекомендовали себя
препараты Мильгамма и Бенфогамма (бенфотиамин), Тиогамма, Метфогамма) метформин, Ферро-Фольгамма,
Магнерот, Кормагнезин). Бисогамма, Лизигамма, Карведигамма, Моксогамма. Отдельная линия – производство
витаминно-минеральных комплексов: «Витамины для больных диабетом», Цинкит, Оксилик.
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«Д-р Редди’c Лабораторис ЛТД»
Р оссия
115035
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр 1
ТЕЛ:
+7 (495) 795-39-39
ФАКС:
+7 (495) 795-39-08
WEB:
www.drreddys.ru
Фармацевтическая компания «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд – известнейший в мире производитель таких
лекарственных препаратов как Кеторол®, Омез®, Найз®, Цетрин®, Ципролет® – основана в 1984 году в Индии.
Деятельность «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.» базируется на новаторском, инновационном подходе к рынку
фармацевтических препаратов. Компания располагает собственными научно-исследовательскими центрами
в Индии и США, где проводятся исследования в различных областях медицины, таких как онкология, диабет,
сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные заболевания и бактериальные инфекции. «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.» разрабатывает и производит субстанции, готовые лекарственные средства и биопрепараты,
которые в дальнейшем реализуются более чем в 100 странах мира. Следуя своей главной цели – помочь людям
жить более здоровой жизнью, «Д-р Редди’c Лабораторис Лтд.» поставляет на российский рынок современные и
высокоэффективные препараты по доступным ценам.
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (NYSE: RDY) is an integrated global pharmaceutical company, committed to providing
affordable and innovative medicines for healthier lives. Through its three businesses – Pharmaceutical Services
and Active Ingredients, Global Generics and Proprietary Products – Dr. Reddy’s offers a portfolio of products and
services including APIs, custom pharmaceutical services, generics, biosimilars, differentiated formulations and
NCEs. Therapeutic focus is on gastro-intestinal, cardiovascular, diabetology, oncology, pain management, antiinfective and pediatrics. Major markets include India, USA, Russia and CIS, Germany, UK, Venezuela, S. Africa,
Romania, and New Zealand.

Лаборатория Иннотек Интернасиональ
Ф ранция
127051
Москва, ул.Петровка 20/1, офис 15
ТЕЛ:
+7 (495) 775-41-12
ФАКС:
+7 (495) 775-41-12
E-MAIL: innotech@innotech.ru
WEB:
www.innotech.ru
Лаборатория «Иннотек Интернасиональ»(Франция)–производитель лекарственных препаратов, использующихся в гинекологии и акушерстве (Флебодиа, Тотема, Полижинакс, Полижинакс Вирго, Атрикан 250; Фарматекс). www.innotech.ru
The french pharmaceutical laboratory «Innotech International» - the leading European manufacturer of the medical
products, applied in gynecology (Phlebodia, Тothema, Polygynax, Polygynax Virgo, Pharmatex). www.innotech.ru

10

участники выставки

Научно-практическая конференция

Невынашивание беременности:
социальная проблема, медицинские решения

30 октября
– 2 ноября

2012

Никомед в составе Такеда
Я пония
119048
Москва, ул. Усачева, д. 2, стр.1
ТЕЛ:
+7 (495) 933-55-11
ФАКС:
+7 (495) 502-16-25
E-MAIL: Russia@taked.com
WEB:
Nycomed.ru
«Никомед» входит в состав компании «Такеда» с конца сентября 2011 года. «Такеда» - основанная на исследованиях и разработках глобальная компания с основным фокусом на фармацевтике.
Nycomed is a Takeda company since end of September 2011. Takeda is a research-based global company with its
main focus on pharmaceuticals.

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Р оссия
129110
Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 2
ТЕЛ:
+7 (495) 788-77-46
ФАКС:
+7 (495) 788-77-46
E-MAIL: pentcroft@mail.ru
WEB:
www.ru486.ru, www.mva.ru
Разработчик и дистрибьютор препаратов для прерывания беременности: мифепристон 200 мг №1, мифепристон
200 мг №3 (Китай) и пенкрофтон (Россия), пессарии доктора Арабин (Германия); инъекторы с гелем грязи Мёртвого моря (Израиль); комплект для баллонной тампонады матки (Россия); система родовспоможения «Kiwi» (США).
The developer and official distributor of the medicine for abortion- mifepristone 200 mg № 1 and 200 mg mifepristone
№3 (China), penkrofton (Russia), pessaries Dr. Arabin (Germany), injectors with gel mud from the Dead Sea (Israel),
balloon tamponade of the uterus (Russia), obstetrics system «Kiwi» (USA).

Ферринг Фармасетикал
Р оссия
115054
Москва, Космодамианская наб., д 52, стр. 4
ТЕЛ:
+7 (495) 287-03-43
ФАКС:
+7 (495) 287-03-42
WEB:
www.ferring.com, www.ferring.ru
Ферринг – международная научно-исследовательская фармацевтическая компания, производитель оригинальных лекарственных препаратов, основанных на природных гормонах гипофиза. Более 60 лет производит
препараты для лечения заболеваний в таких сферах как: бесплодие и гинекология, урология, гастроэнтерология, эндокринология.
Ferring is an international pharmaceutical research company, a manufacturer of original drugs based on natural
hormones of the pituitary gland. For over 60 years it has been producing drugs to treat diseases in such areas as
infertility and gynecology, urology, gastroenterology, endocrinology.
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ШТАДА Маркетинг
Р оссия
119017
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
ТЕЛ:
+7 (495) 797-31-10
ФАКС:
+7 (495) 797-31-11
E-MAIL: moscow@stada.ru
WEB:
www.stada.ru
Одним из приоритетных направлений работы компании является разработка и производство препаратов для
женского здоровья. STADA CIS внедряет инновационные безопасные технологии родовспоможения. Препарат
Миропристон показан для подготовки шейки матки беременных к родам и широко используется в акушерстве.
С мая 2012 года компания приступила к продвижению препарата Транексам, хорошо известного специалистам
как эффективное гемостатическое средство.

Эбботт Лэбораториз
Р оссия
125171
Москва , Ленинградское шоссе, д. 16 А. Стр 1,
БЦ «Метрополис»
ТЕЛ:
+7 (495) 258-42-80
ФАКС:
+7 (495) 258-42-81
E-MAIL: Abbott-russia@abbott.com
WEB:
www.abbott-russia.com
Abbott – глобальная компания, один из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания концентрирует свои усилия на разработке новых продуктов, новых технологий, новых подходов к лечению заболеваний.
Широкий спектр продуктов компании предназначен для людей всех возрастов, от младенческого до преклонного, и включает медицинское и детское питание, лабораторную диагностику, средства медицинского ухода и
фармацевтические препараты.
We are a global, broad-based health care company devoted to discovering new medicines, new technologies and
new ways to manage health. Our products span the continuum of care, from nutritional products and laboratory
diagnostics through medical devices and pharmaceutical therapies. Our comprehensive line of products encircles life
itself - addressing important health needs from infancy to the golden years. Abbott has sales, manufacturing, research
and development, and distribution facilities around the world, close to where our customers need us to be. We are
recognized for our global reach and our ability to serve our customers around the world.
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Юнифарм Инк.,
Представительство в РФ
США
115162
ТЕЛ:
ФАКС:
WEB:

Москва, ул. Шаболовка д. 31 стр. Б, подъезд 5
+7 (495) 995-77-67
+7 (495) 995-77-67
www. unipharm.ru

Международная фармацевтическая компания Юнифарм Инк. (США) осуществляет выпуск линии витаминноминеральных комплексов Витрум®, а так же лекарственных препаратов лечебно-профилактического направления. Основополагающим принципом компании является обеспечение пациентов современными, высокоэффективными и максимально безопасными лекарственными средствами, произведенными в соответствии
со Стандартами Практики Качественного Производства (GMP). Технологический контроль и проверка на всех
этапах производственного процесса, обеспечивают идентичность, чистоту и качество продукции.
International Pharmaceutical Company Unipharm Inc.(USA) produces a large line of vitamin-mineral complexes
Vitrum® and portfolio of medical solutions in the areas of preventive medicine. Mission of the Company is to
provide patients with modern, highly effective and safe drugs produced in strict accordance with GMP Standards.
Process control and inspection at all stages of the production process, ensure the identity, immaculacy and quality
of Company products.

«Ядран» Галенский Лабораторий   
Х орватия
Юридический адрес:
117119
Москва, Ленинский пр-т, д.42
Почтовый (фактический) адрес:
119330
Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.3, 30
ТЕЛ:
+7 (495) 970-18-82
ФАКС:
+7 (495) 970-18-83
E-MAIL: jadran@jgl.ru
WEB:
www.jadran.ru, www.vagilac.ru
Фармацевтическая компания «Ядран» (Хорватия) производит первый в мире оральный пробиотик Вагилак
для нормализации вагинальной микрофлоры, Феминал, Фолацин и др. Всего – более 225 наименований
продукции.
Pharmaceutical company “Jadran” Galenski Laboratorij produces first oral probiotic Vagilac for vaginal microflora
correction, Feminal, Folacin and other. In total – more than 225 products.

участники выставки
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Информационные
партнеры
Журнал «Акушерство и гинекология»
РОССИЯ
117420
Москва, ул. Профсоюзная, 57
ТЕЛ:
+7 (495) 786-25-57
ФАКС:
+7 (495) 334-22-55
E-MAIL: reklama@bionika-media.ru
WEB:
www.aig-journal.ru
Периодичность –10 номеров в год. Тираж журнала – 5 000 экз. Формат А4 Распространение – по подписке и на
специализированных мероприятиях Главный редактор Г.Т. Сухих Журнал «Акушерство и Гинекология» включен в перечень изданий ВАК.
Frequency –10 issues . Publication trim size А4. Circulation 5000 copies.
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«ДОКТОР.РУ» – научно-практический
медицинский рецензируемый журнал
РОССИЯ
107078
Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
ТЕЛ:
+7 (495) 580-72-55, 580-09-96
ФАКС:
+7 (495) 580-72-55, 580-09-96
E-MAIL: reception@rusmg.ru
WEB:
www.medicina-journal.ru

м е д и ц и н с к и й

ж у р н а л

«Доктор.Ру» – полноцветный журнал. Издаётся с 2002 г. Целевая аудитория журнала – врачи всех специальностей, руководители муниципальных и областных органов управления здравоохранением. Распространение
– бесплатное; подписка через агентства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).
“DOCTOR.RU” – full color edition. Published since 2002. Target audience. Physicians in all specialties, heads of
municipal and regional public health bodies. Distribution. Available free; retail at the stores of specialized literature
(Medical Book Store); subscription via agencies (ROSPECHAT’, INTER-POCHTA).

ООО «Логосфера»
РОССИЯ
127018
Москва, ул. Двинцев, д.4
ТЕЛ:
+7 (495) 689-62-64
ФАКС:
+7 (495) 689-73-83
E-MAIL: i@logobook.ru
WEB:
www.logobook.ru
Издательство «Логосфера» выпускает переводные издания по медицине и биологии. Книготорговая компания
импортирует иностранные книги по медицине, биологии и др.
Logosphera Publishing House is specialized in releasing translated books on medicine and life sciences. Logosphera
trade company is an importer of foreign books on medicine, life sciences and other subjects.

ООО «Медиа Медика»
РОССИЯ
127055
Москва, а/я 37
ТЕЛ:
+7 (495) 926-29-83
ФАКС:
+7 (495 )926-29-83
E-MAIL: media@con-med.ru
WEB:
www.consilium-medicum.ru
«МЕДИА МЕДИКА» – компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем российским врачам. Благодаря
«МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет бесплатно получают 27 периодических профессиональных изданий.
“Media Medica” LLC was established in 1999, well known bay all Russian doctors. Thanks to the “Media Medica” LLC,
many Russian doctors receive for many years 27 periodic professional publications.

информационные партнеры
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Медиа Сфера
Р оссия
129344
Москва, ул. Верхоянская, д.18, корп. 2,
ООО «Издательская группа «Медиа Сфера»
ТЕЛ:
+7 (495) 482-43-29
ФАКС:
+7 (495) 482-43-12
E-MAIL: mediasph@mediasphera.ru
WEB:
www.mediasphera.ru
Издательство «Медиа Сфера» одно из крупнейших российских медицинских издательств. Основано в 1993
году, выпускает 24 рецензируемых научно-практических журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая
журналы «Российский вестник акушера-гинеколога», «Проблемы репродукции».
Media Sphere Publishing Group is one of the largest Russian medical Publishing houses. Founded in 1993, it issues
24 peer-reviewed scientific medical journals, including «Russian Bulletin of Obstetrician-Gynaecologist», «Journal of
Human Reproduction».

ООО «МЕДпресс-информ»
Р оссия
125319
Москва Кочновский проезд вл.4/1,1-3-4/Н,
подъезд 2,ЖК «Аэробус»
ТЕЛ:
+7 (499) 558-04-54
ФАКС:
+7 (499) 558-04-54
E-MAIL: office@med-press.ru
WEB:
www.med-press.ru
Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей.

НП «РГ «Московские аптеки»
Р оссия
109456
Москва, ул. Яснополянская, дом 1, корп. 3
ТЕЛ:
+7 (499) 170-93-20
ФАКС:
+7 (499) 170-93-20
E-MAIL: info@mosapteki.ru
WEB:
www.mosapteki.ru
«Московские аптеки» – популярное издание, выходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рейтинги. Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, Аптека: эффективное управление. Исследования собственные: аптечный сектор реклама ЛС. Актуальные темы отрасли. Отраслевые мероприятия.
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ЗАО Издательский дом «СвитГрупп-Пресс»
Р оссия
127051
Москва, Цветной бул., д.24, корп.1
ТЕЛ:
+7 (495) 608-25-45
ФАКС:
+7 (495) 608-26-05
E-MAIL: spezialist@sweetgroup.ru
WEB:
www.deti-da.ru
Представитель издательского холдинга Oxford University Press. Журналы: «Репродукция человека», «Новые подходы в онкологии», «Новые подходы в ревматологии». Учредитель/издатель журналов «Хочу ребенка!», «Эстетика. Красота».
The representative of publishing holding Oxford University Press. The magazines «Human Reproduction», «Annals
of Oncology», «Rheumatology». The founder/the publisher of the magazines «I want a baby!», «Aesthetics. Beauty».

Журнал «Эффективная фармакотерапия.
Акушерство и гинекология»
Р оссия
127422
Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, оф. 3518
ТЕЛ:
+ 7 (495) 234-07-34
ФАКС:
+ 7 (495) 234-07-34
E-MAIL: podpiska@webmed.ru, kakoneva@yandex.ru
WEB:
www.webmed.ru
Основные научные направления журнала: вирусные инфекции, патология шейки матки, оперативная гинекология, диагностика и лечение,патология мочеполовой системы, антибактериальная терапия и др.
The basic scientific directions of magazine: virus infections, a pathology of a neck of a uterus, operative gynecology,
diagnostics and treatment, a pathology of urinogenital system, antibacterial therapy, etc

информационные партнеры
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Общая информация
Церемония открытия конгресса
состоится 30 октября в 09.30 в Большом конференц-зале.

Время работы Конгресса:

Время работы выставки:

30 октября с 09:30 до 17:00

30 октября с 10:00 до 17:00

31 октября с 09:30 до 17:00

31 октября с 10:00 до 17:00

01 ноября с 09:30 до 16:00

01 ноября с 10:00 до 16:00

02 ноября с 10:00 до 15:30

02 ноября с 10:00 до 15:30

Регистрация делегатов
на 1‑м этаже в Зимнем саду
30 октября – 2 ноября с 8.00 до 16.00 часов
Если Вы оплатили участие заранее, пройдите на регистрацию, назовите фамилию, пройдите к выдаче
беджей получите портфель и бедж делегата и проследуйте на 2‑й этаж, в Большой конференц-зал.
Если Вы оплачиваете участие в конгрессе на месте, пройдите к стенду «Оплата участия», заполните
анкету и оплатите регистрационный взнос:
Общий регистрационный взнос		
– 4000 руб.
Для аспирантов, ординаторов, студентов – 500 руб. (без портфеля делегата и сертификата).
В регистрационный взнос участника конгресса входит прослушивание всех докладов и посещение
выставки, талоны на ланч-бокс, сертификат делегата, портфель участника, содержащий научную
программу с каталогом выставки, ручку, блокнот.
Далее подойдите к выдаче беджей и получите бедж и портфель.

Регистрация членов Оргкомитета, докладчиков и почетных гостей конгресса
будет проходить на стенде «Регистрация докладчиков и членов оргкомитета»
30 октября – 2 ноября		
с 8.00 до 16.00 часов.
Командировочные удостоверения будут отмечаться, начиная с 1 ноября на стенде «Оплата участия».
Документы финансовой отчетности делегатам, оплатившим регистрационный взнос по безналичному
расчету, будут выдаваться с 1 ноября на стенде «Оплата участия».
Сертификаты зарегистрированным делегатам будут выдаваться по окончанию конгресса 2 ноября 2012 года.
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Тел./факс: +7 (495) 721-88-66, e-mail: expo@mediexpo.ru

