
Организаторы:
•	 Министерство	здравоохранения	РФ,	
•	 ФГБУ	«Научный	центр	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии		

им.	В.И.	Кулакова»	Минздрава	России,		
•	 Российское	общество	акушеров-гинекологов	(РОАГ),	
•	 Общество	репродуктивной	медицины	и	хирургии	(ОРМХ),	
•	 Российская	ассоциация	гинекологов-эндоскопистов	(РАГЭ),	
•	 Российская	ассоциация	эндометриоза	(РАЭ),	
•	 при	участии	Американской	ассоциации	гинекологов-лапароскопистов	(AAGL)	и	

Европейской	ассоциации	по	гинекологической	эндоскопии	(ESGE)
•	 Конгресс-оператор	ООО	«МЕДИ	Ивент»

c 10 по 13 июня 2013 года проводят 
ХХVI Международный конгресc  

с курсом эндоскопии 
«Новые технологии в диагностике 

и лечении гинекологических 
заболеваний»

Конгресс посвящен современным 
аспектам использования новейших тех-
нологий в гинекологии, в том числе воз-
можностям диагностики и коррекции 
гинекологической патологии (миомы 
матки, опухолей и опухолевидных об-
разований придатков, эндометриоза, 
стрессового недержания мочи, пороков 
развития гениталий, бесплодия, соче-
танной гинекологической и экстраге-
нитальной патологии), эндоскопии в 
сферах реконструктивной хирургии, ре-
продуктологии, акушерства, фетальной 
хирургии, тазовой хирургии и онкоги-
некологии, альтернативным высокотех-
нологичным методикам диагностики и 
лечения женских болезней. 

Международный Конгресс прово-
дится совместно с ведущими учеными, 
признанными авторитетами современ-
ной гинекологии России, СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе при 
участии ведущих гинекологов-эндо-
скопистов мира: J. Hamou (Франция),  
A. Wattiez (Франция), D. Querleu (Фран-
ция), J. Deprest (Бельгия), Ph. Koninckh 
( Б е л ь ги я ) ,  M . M a l z o n i  ( И та л и я ) ,  
S. Bettocchi (Италия), A. Advinkula  
(США), J. Magrina (США), R. Pasic (США), 
J. Miklos (США), R. Moore (США), A.Ussia 
(Италия), M. Cosson (Франция), и др., ко-
торые выступят с докладами и лекциями 
по всем актуальным вопросам современ-
ной гинекологии и смежных разделов 
медицины и представят новейшие диа-
гностические и лечебные технологии. 

На конгрессе пройдут интерактив-
ные видеотрансляции из операционных 
Центра, в которых в режиме реального 
времени были продемонстрированы 
инновационные методики реконструк-

тивно-пластических операций на ор-
ганах репродуктивной системы, будут 
проведены сеансы телемедицины со 
специалистами медицинских центров в 
регионах России, пройдут школы моло-
дого специалиста, состоится совещание 
главных специалистов акушеров-гине-
кологов регионов РФ. 

Во время Конгресса будет прово-
диться показ видеофильмов, распро-
странение медицинской литературы и 
видеоинформации, традиционно будет 
работать выставка ведущих фирм, про-
изводящих хирургическое оборудова-
ние, лекарственные препараты и вспо-
могательные материалы, используемые 
в гинекологии.

Планируется издание книги матери-
алов Конгресса; оргкомитет с удоволь-
ствием рассмотрит возможность публи-
кации Ваших тезисов или статей. Слу-
шателям Конгресса выдается междуна-
родный диплом-сертификат на русском 
и английском языках. 

Тел.:  +7 (495) 438-34-11, 438-85-39,
 438-24-55, 438-94-00, 545-89-91
Факс: +7 (495) 438-34-11, 438-85-39,  
 438-40-68 

Место проведения: ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени В.И. Кулакова» Минздрава России

Адрес: 117997, Москва, ул. Акад. Опарина, 
д.4, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова»,  
отделение оперативной гинекологии,  
Оргкомитет Конгресса 
e-mail: endogyn@mail.ru

Президент конгресса:
Л.В. Адамян 
академик	РАМН,	профессор,	заместитель	директора	по	научной		
работе	ФГБУ	«НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова»	Минздравa	России
Президент	Российской	ассоциации	гинекологов-эндоскопистов

Председатель орг. комитета конгресса:
Г.Т. Сухих 
академик	РАМН,	профессор,	директор	ФГБУ	«НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова»	
Минздравa	России,	зав.	кафедрой	акушерства,	гинекологии,	перинато-
логии	и	репродуктологии	ФППО	педиатров	ММА	им.	И.М.	Сеченова	

Руководители Конгресса

Контактная информация

ХХVI Международный конгресc c курсом эндоскопии 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

XXVI Международный конгресс
Москва

13–16 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 13–16, 201310–13 июня 2013 года

•	 По	вопросам	регистрации		
и	оплаты
Тежаева Малика
e-mail: reg@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 111)
моб.: +7 (926) 614-38-39

•	 По	вопросам	бронирования	
гостиниц
Ковалева Наталья
e-mail: hotel@mediexpo.ru
тел: +7 (495) 721-88-66 (доб. 114, 110)
моб.: +7 (926) 612-48-79

•	 По	вопросам	участия	в	выставке
Менеджер проекта
Булохова Виктория
е-mail: vika@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 106)
моб.: +7 (926) 610-23-74

В рамках Конгесса состоится выставочная экспозиция, на которой ведущие компании-производители 
лекарств и медицинского оборудования представят свои последние разработки.



•	Тезисы должны отражать актуальность, 
цель, материалы и методы исследования, 
полученные результаты и заключение – 
без выделения разделов, без таблиц и ри-
сунков.

•	 Тезисы должны быть набраны в текстовом 
редакторе Word for Windows (версия не ра-
нее 6.0), шрифт Times New Roman Cyrillic 
(размер 12), интервал 1.5, объемом не бо-
лее 2 страниц, от одного автора не более 
2-х тезисов (см. образец).

•	 Тезисы должны сопровождаться кратким 
резюме (5-6 строк) на русском и англий-
ском языках. 

•	Материалы (предпочтительно!) подают-
ся прикрепленным файлом к электронной 
почте (e-mail: endogyn@mail.ru) или на 
электронном носителе (CD, flash card) в со-

провождении 2-х экземпляров печатного 
текста.

•	 Публикация тезисов платная (публикация 
одних тезисов – 500 руб.). Тезисы долж-
ны сопровождаться копией документа, под-
тверждающего оплату, с формулировкой 
«за публикацию тезисов». Банковские рек-
визиты указаны в тексте письма-приглаше-
ния. Публикация тезисов для сотрудников 
НЦ АГиП – бесплатная.

•	Материалы, полученные оргкомитетом 
позднее 8 мая 2013 г., а также не отвеча-
ющие перечисленным требованиям или 
присланные без подтверждения оплаты, пу-
бликоваться не будут. 

•	 Если Вы хотите выступить с сообщением на 
Конгрессе, просим Вас к посылаемым мате-
риалам приложить следующую информацию:

 Требования, предъявляемые к тезисам: 

Название доклада_____________________________________________________________

Ф.И.О. докладчика ____________________________________________________________

Учреждение и адрес ___________________________________________________________

Иллюстрационный материал 
(слайды, видеофильм) ________________________________________________________

Контактный телефон/факс/адрес ________________________________________________

По вопросам публикации 
материалов и включения до-
клада в программу следует 
обращаться по 
e-mail: endogyn@mail.ru

В связи с крайне сжатыми 
сроками, сопровождающими 
издание сборника, тезисы, 
не отвечающие перечислен-
ным требованиям, редакци-
онным советом рассматри-
ваться не будут.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

И.И. Иванов, С.С. Сидоров
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИОЛИЗА 

В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Кафедра акушерства и гинекологии

Медицинский университет
Москва, Россия

С целью определения эффективности миолиза в лечении интерстициальной миомы матки нами оценены резуль-
таты лечения 37 пациенток репродуктивного возраста. Размеры узлов не превышали 5 см, количество – трех. Основ-
ными жалобами были тазовые боли и менометроррагии. 

Миолиз проводили с использованием лапароскопического доступа и хирургических энергий (лазерной, электриче-
ской, ультразвуковой).

Результаты лечения оценивали по динамике клинических проявлений и по данным УЗИ________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

РЕЗЮМЕ на английском языке

I.I. Ivanov, S.S. Sidorov
CLINICAL EFFECTIVENESS OF MYOLISIS IN TREATMENT OF UTERINE MYOMA

Department of Obstetrics and Gynecology
Medical University

Moscow, Russia
Краткое резюме не более 6 строк.

БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ОПЛАТЫ:
производится по 
безналичному расчету

Получатель: 
ООО «МЕДИ Ивент» 
ИНН/КПП 
7728705471/772801001 
Р/с 40702810802300001957
ОАО «Альфа-Банк»,  
г. Москва, 
к/с 30101810200000000593, 
БИК 044525593



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Москва, ул. Акад. Опарина, 4,  
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова»

Проезд: м. «Юго-Западная», первый 
вагон из Центра, авт. №718 или марш-
рутное такси №495; м. «Коньково», 
последний вагон из центра, авт. №№ 
295, 712, 145 или маршрутное такси 
№36 (остановка «Институт матери и 
ребенка»)

РЕГИСТРАцИЯ ДЕЛЕГАТОВ

Регистрация делегатов форума  
на месте проведения состоится: 

9 июня с 14.00 до 16.00 
10–13 июня с 08.00 до 16.00 
фойе 1-го этажа

Вы можете зарегистрироваться  
заранее: 

•	 на сайте www.mediexpo.ru 

•	 заполнив настоящую заявку  
печатными буквами и передав  
ее по факсу: +7 (495) 721-88-66

Крайний срок подачи заявки: 
31 мая 2013 года

Для делегатов, зарегистрированных 
на сайте www.mediexpo.ru и име-
ющих «личный кабинет» возможна 
удобная он-лайн регистрация на кон-
гресс, занимающая минимум времени.

Если у Вас нет «личного кабинета»,  
его необходимо завести по адресу  
www.mediexpo.ru/registration  
По окончании регистрации Вы можете 
выбрать удобный для Вас способ 
оплаты: квитанция для оплаты через 
банк, кредитная карта или выставле-
ние счета.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ:

производится по безналичному расчету 
Получатель: ООО «МЕДИ Ивент».  
ИНН/КПП 7728705471/772801001 
Р/с № 40702810802300001957  
в ОАО «Альфа-Банк», в ОПЕРУ  
Московского ГТУ ЦБ РФ г. Москва 
Корр/сч 30101810200000000593, 
БИК 044525593.

10–13 июня 2013 года

В	случае	не	прибытия	делегата	на	форум,	регистрационный	взнос	не	возвращается.

Вид взноса
оплата по безналичному 
расчету (до 19 апреля)

после 19 апреля
и оплата наличными на месте

Общий регистрационный 
взнос

4500 руб.
(НДС не облагается)

5500 руб.
(НДС не облагается)

Для членов РАГЭ,  
ОРМХ, РАЭ

3500 руб.
(НДС не облагается)

4500 руб.
(НДС не облагается)

Для аспирантов,  
ординаторов, студентов, 
интернов

500 руб.
(НДС не облагается)

(без портфеля)

800 руб.
(НДС не облагается)

(без портфеля)

Публикация тезисов 500 руб. (НДС не облагается)

В стоимость включены: посещение заседаний Конгресса, симпозиумов, выставки, 
тезисы Конгресса, портфель делегата и другие материалы, ланч-бокс. Оргкомитет 
организует проживание участников Конгресса в гостинице (стоимость проживания 
не входит в регистрационный взнос).

Как Вам удобней получать  
новую информацию о данном  
мероприятии

      e-mail        факс

другое

Ф.И.О. (полностью)

Название лечебного  
учреждения

Специализация

Должность

Рабочий тел./факс с кодом города

Мобильный тел.:

Адрес места работы  
(город, индекс, улица, дом, корпус)

e-mail

ХХVI Международный конгресc c курсом эндоскопии 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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      ИЗВЕЩЕНИЕ

       Кассир 

Форма № ПД-4 

     ООО «МЕДИ Ивент»  ИНН/КПП 7728705471/772801001                                                              
                                  Получатель платежа
 Расчетный счет №  40702810802300001957в ОАО «Альфа-Банк»
 Корр./сч.  № 30101810200000000593   БИК 044525593 

наименование банка и другие банковские реквизиты

________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________
________________________________________________________

(адрес плательщика с указанием индекса)

 Вид платежа  Дата  Сумма, руб.

 Плательщик (подпись)

      КВИТАНцИЯ 

      Кассир 

Форма №ПД-4 

     ООО «МЕДИ Ивент»  ИНН/КПП 7728705471/772801001                                                              
																																		Получатель	платежа
 Расчетный счет №  40702810802300001957в ОАО «Альфа-Банк»
 Корр./сч.  № 30101810200000000593   БИК 044525593 

наименование банка и другие банковские реквизиты

________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________
________________________________________________________

(адрес плательщика с указанием индекса)

 Вид платежа  Дата  Сумма, руб.

 Плательщик (подпись)

Для оплаты общего регистрационного взноса (до 19.04)

Вид платежа Дата Сумма, руб
Участие в конгрессе «Новые 
технологии в гинекологии»
(НДС не облагается)

4500-00

Для оплаты общего регистрационного взноса (после 19.04) 

Вид платежа Дата Сумма, руб
Участие в конгрессе «Новые 
технологии в гинекологии»
(НДС не облагается)

5500-00

Для оплаты взноса членам РАГЭ, ОРМХ, РАЭ (до 19.04)

Вид платежа Дата  Сумма, руб

Участие в конгрессе «Новые 
технологии в гинекологии» 
(НДС не облагается)

3500-00

Для оплаты взноса членам РАГЭ, ОРМХ, РАЭ (после 19.04)

Вид платежа Дата  Сумма, руб

Участие в конгрессе «Новые 
технологии в гинекологии» 
(НДС не облагается)

4500-00

Для оплаты взноса аспирантам, ординаторам, интернам, 
студентам (до 19.04)

Вид платежа Дата  Сумма, руб
Участие в конгрессе «Новые 
технологии в гинекологии»
(НДС не облагается)

500-00

Для оплаты взноса аспирантам, ординаторам, интернам, 
студентам (после 19.04)

Вид платежа Дата  Сумма, руб
Участие в конгрессе «Новые 
технологии в гинекологии»
(НДС не облагается)

800-00

Для оплаты за публикацию тезисов

Вид платежа Дата  Сумма, руб
Публикация тезиса. Конгресс 
«Новые технологии в гинекологии»
(НДС не облагается)

500-00

Заполните в квитанции поля  
«Вид платежа» и «Сумма, руб.»  
по образцу


