Уважаемые коллеги!
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»
Минздрава России
и общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов» объявляют о
проведении IV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ с международным
участием «Репродуктивное здоровье женщин и мужчин»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-14 апреля 2019 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
эндокринологии» Минздрава России (г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 11, корпус 3).
Планируемое количества участников: 700
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
1. Непрерывное профессиональное медицинское образование. Аккредитация специалистов.
2. Управление качеством организацией персонализированной медицинской помощи
женщинам и мужчинам для повышения ее доступности и качества.
3. Демография и репродуктивное здоровье женщин: планирование семьи; репродуктивное
поведение молодежи; контрацепция в современных условиях.
4. Физиология и патология пубертатного периода.
5. Регистр пациентов с врожденной дисфункцией коры надпочечников (АГС) и синдромом
Шерешевского-Тернера.
6. Неонатальный скрининг эндокринопатий (гипотиреоз и врожденная дисфункция коры
надпочечников).
7. Ведение девочек и женщин с синдромом Шерешевского-Тернера и АГС.
8. Междисциплинарные нерешенные вопросы репродуктивного здоровья женщин и мужчин.
9. Эндокринная гинекология: гормонально зависимые заболевания репродуктивной системы;
профилактика синдрома поликистозных яичников; возможности таргетной терапии в
гинекологии – надежды и разочарования.
10. Ультразвуковая диагностика и МРТ в эндокринной гинекологии.
11. Бесплодие у женщин и мужчин репродуктивного возраста: новые достижения
вспомогательных репродуктивных технологий в решении вопроса бесплодия в браке.
12. Репродуктивное здоровье женщин от пубертата до менопаузы.
13. Планирование и ведение беременность при эндокринных заболеваниях.
14. Миома матки и аденомиоз репродуктивном возрасте у женщин с эндокринными
заболеваниями.
15. Низкий овариальный резерв в репродуктивном возрасте: пути решения проблемы.
16. Ведение беременности высокого риска и осложненных родов.
17. Особенности подготовки пациенток с гипогонадотропной формой гипогонадизма.
18. Сохранение репродуктивного здоровья при различных эндокринных, в том числе
орфанных, заболеваниях.
19. Возможности осуществления репродуктивной функции у мальчиков с синдромом
Клайнфельтера.
20. Сохранение мужского репродуктивного здоровья в разные возрастные периоды жизни.
21. Андрогендефицит у пациентов с эндокринными заболеваниями.
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22. Репродуктивная и эндокринная андрология.
23. Женское и мужское сексуальное здоровье.
24. Сексуальная дисфункция у эндокринных пациентов.
25. Гестационный сахарный диабет: ранний скрининг, протоколы и алгоритмы ведения женщин,
неонатальная тактика.
26. Инсулинозависимый сахарный диабет и беременность. Избыточная масса тела женщин и
беременность, перинатальные исходы.
27. Качество жизни в переходном и пожилом возрасте с компенсацией эстрогенной и
андрогенной недостаточности.
28. Предимплантационная генетическая диагностика наследственных эндокринопатий и
хромосомных нарушений.
29. Особенности проведения вспомогательных репродуктивных технологий при обструктивной
и необструктивной формах азооспермии (в том числе перкутанные биопсии придатка и ткани
яичка (ПЕСА, ТЕСА, ТЕСЕ), операция по извлечению сперматозоидов из ткани яичка
(микроТЕСЕ), криоконсервация и хранение гамет (ооцитов и сперматозоидов) и эмбрионов.
Программа Конференции базируется на междисциплинарном подходе к обсуждению
ключевых направлений репродуктивной эндокринологии, эндокринной гинекологии и
андрологии.
Темы Конференции представляют интерес, как для эндокринологов, акушеров-гинекологов и
андрологов, так и для врачей смежных специальностей - терапевтов, семейных врачей, неонатологов,
педиатров, урологов, хирургов, врачей функциональной диагностики, специалистов-генетиков, а
также организаторов здравоохранения.
Формы организации работы Конференции: пленарные лекции, симпозиумы, круглые столы и
научно-практические школы для врачей, семинары с демонстрацией новейших информационных
технологий.
Работу Конференции сопровождает выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм,
производящих лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую
литературу и периодические специализированные издания.
Приглашаем вашу компанию принять участие в работе Конференции!
По вопросам оформления участия обращаться к ответственному секретарю
Конференции: к.м.н. Беловаловой Ирине Михайловне
- электронная почта
belovalova.irina@endocrincentr.ru
- телефон
(499) 126-12-65

Президент ОО РАЭ
Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»
Минздрава России
Академик РАН

И. И. Дедов
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