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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

“РЕПРОДУКТИВНАЯ
МЕДИЦИНА:
ВЗГЛЯД
МОЛОДЫХ-2017”
16 ИЮНЯ 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УВА Ж А ЕМЫЕ КО ЛЛЕГ И!
Приглашаем вас принять участие в конференции
с международным участием - Репродуктивная
медицина: взгляд молодых - 2 0 1 7, которая
состоится 16 июня 2017 года в Санкт-Петербурге.
НИИ
акушерства,
гинекологии
и
репродуктологии имени Д.О. Отта в очередной
раз станет площадкой
для представления и
обсуждения результатов, полученных молодыми
учеными,
которые
несомненно
определят
развитие акушерско-гинекологической науки в
будущем!
Конференция состоится в рамках Конгресса
«Дискуссионные вопросы современного
акушерства» , что позволит вам принять
непосредственное участие в работе данного
мероприятия!

Президент Конференции
Академик РАН, д.м.н.,
профессор
Айламазян Э.К.

НАУЧНЫЕ ТЕМЫ
• Спорные вопросы гипертензивных
нарушений при беременности
• Сахарный диабет и беременность:
растущая проблема современности
• Ранние репродуктивные потери и
преждевременные роды: пути
снижения
• Плацентарная недостаточность и
внутриутробная гипоксия плода
• Проблемы многоплодной
беременности
• Эндометриоз и опухоли
репродуктивной системы
• Бесплодие: новые подходы к
решению проблемы
• Проблемы безопасности
фармакотерапии в акушерстве и
гинекологии
• Фундаментальные исследования в
акушерстве и гинекологии - ключ
достижения оптимальных
репродуктивных исходов

УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ
БЕСПЛАТНОЕ!

ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТСЯ

Премией имени Д.О. Отта за лучшую
научную работу в области прикладных и
фундаментальных аспектов акушерства,
гинекологии и репродуктологии.

Медалью имени Д.О. Отта за лучший
устный доклад.

Всем делегатам конференции
вручается сертификат участника.

РАСПИСАНИЕ
Сроки подачи мат ериа лов:
Сроки подачи тезисов:
15 Апреля 2017
Сроки подачи материалов на премию
имени Д.О. Отта:
15 Апреля 2017
Материалы направлять по адресу e - m a i l :
sysogproject@gmail.com
Правила
оформления
материалов
и
регистрация на конференцию и в общество
молодых ученых: www.sysog.ru

ПУБЛИ КА ЦИ Я
М АТ Е Р ИАЛО В
Все
материалы,
представленные
на
Конференции,
будут
опубликованы
в
специальном
выпуске
«Журнала акушерства и
женских болезней»

ЭЛ Е КТ Р О Н Н Ы Й
ПОСТЕР
(E - PO ST ER )
Работы,
не отобранные
научной
комиссией
для
устного доклада, могут быть
представлены
в
виде
электронного постера в
рамках постерной сессии.

