VI Международный симпозиум по репродуктивной и сексуальной медицине
«Встреча на Оби»

21-22 февраля 2018 года
Место проведения: Doubletree by Hilton Новосибирск,
ул. Каменская, д. 7/1, г. Новосибирск

Организаторы:
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН:
НИИ Терапии и Профилактической медицины – филиал ИЦиГ СО РАН,
НИИ Клинической и экспериментальной лимфологии – филиал ИЦиГ СО РАН;
Российское общество урологов;
ГБОУ ВПО «Новосибирский Государственный Медицинский Университет»;
Кафедра урологии НГМУ;
МОО «Общество специалистов по репродуктивной и сексуальной медицине».
Предлагаем Вам, принять участие 21-22 февраля 2018 г в VI Симпозиуме с международным
участием, посвященному междисциплинарным вопросам урологии, урологической андрологии,
урогенитальной хирургии, эндокринологии, репродукции, технологий ВРТ, генетического
здоровья, сексуальной и профилактической медицины.
Приглашаемые специалисты: урологи, генитальные хирурги, детские урологи-андрологи,
пластические хирурги, эндокринологи, репродуктологи, генетики, гинекологи, неврологи,
сексопатологи, венерологи, врачи УЗ диагностики
Ожидаемое количество участников: 200-250 человек. Среди них специалисты г. Новосибирска,
НСО, Сибирского, Уральского и Дальневосточного ФО, Российской Федерации, иностранные
гости.
Основные темы обсуждения на симпозиуме:
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Современные тенденции развития фундаментальных и клинических исследований в урологии;
Амбулаторная, стационар- замещающая и частная урология;
Андрологическая и эндокринная урология;
Хирургические заболевания простаты, мочевого пузыря, уретры, полового члена,
репродуктивной системы, сосудов (пороки развития, кисты, дивертикулы, ДГПЖ, РПЖ,
стриктуры уретры, болезнь Пейрони, варикоцеле и др.);
Профилактика и хирургическое лечение осложнений тазовой и генитальной хирургии у
мужчин (ДГПЖ, РПЖ, стриктур уретры, ЭД, болезнь Пейрони и др.);
Хирургические технологии в репродуктологии и ВРТ;
Эстетические операции и коррекция пороков развития в генитальной системе;
Урогенитальная хирургия;
Междисциплинарные вопросы продолжительности жизни мужчин и активного долголетия;
Генетические технологии и здоровье у мужчин;
Хроническая тазовая боль, воспалительные заболевания мужской репродуктивной системы,
нижних мочевых путей, уретры;
Эректильная и другие сексуальные дисфункции;
Нейрогенные и другие расстройства мочеиспускания у мужчин;
Современные
импортное
и
импортнозамещаемое
медицинское
оборудование,
инструментарий, расходные материалы, импланты, физиооборудование;
Инновационные и трансляционные технологии в области урологической андрологии,
эндокринологии, репродукции и сексуальной медицины.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатели:





Воевода Михаил Иванович – руководитель «НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН», Академик
РАН, д.м.н., профессор;
Еркович Андрей Анатольевич – действительный член правления «Общества специалистов по
репродуктивной и сексуальной медицине», д.м.н., профессор кафедры урологии ГБОУ ВПО
НГМУ;
Алиев Роман Тофикович – президент ОО «Общество специалистов по репродуктивной и
сексуальной медицине».

Стратегический информационный партнер:

http://uroweb.ru/
Телефоны для контакта по участию и научной программе:
Если у Вас появятся вопросы по организации конференции, предложения по международному и
научному сотрудничеству, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться лично к председателю
оргкомитета, д.м.н., профессору кафедры урологии ГБОУ ВПО НГМУ Ерковичу Андрею
Анатольевичу +7-913-922-50-32; (383) 229-30-07, e-mail: erkovich31@mail.ru;
По вопросам реализации проекта, спонсорства, оргвзноса и участия мед.компаний в выставке
просим Вас обращаться к координатору проекта, президенту МОО «ОСРСМ», д.м.н. Алиеву
Роману Тофиковичу, тел. +7-903-948-48-48, romanaliev@yandex.ru;
По вопросам реализации проекта, спонсорства, питания, банкета, бронирования гостиниц, авиа и
железнодорожных билетов, организации трансфера – EVENT GROUP - контактное лицо:
руководитель отдела корпоративных мероприятий Погунова Алевтина, тел. +7-953-764-40-86 и
+7(383)209-29-51, e-mail: pogunova@sibeventgroup.ru;
Техническим провайдером мероприятия является ООО «ИВЕНТ СИБИРЬ», 630099, г.
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, офис 5715 в лице Директора Юрченко Екатерины Тахировны,
действующей на основании устава, тел. +7-913-900-71-06, e-mail: yurchenko@sibeventgroup.ru.

