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Научно-практическая конференция
"Репродуктивное здоровье - здоровье будущего поколения"
29 ноября 2012 г
в рамках
II Международный форум «Life Sciences Invest» (Partnering Russia)

Место проведения - «Коринтия Невский Палас» г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 57
(зал Санкт-Петербург).

Время проведения: 29 ноября 2012 г., с 12-00 до 18-00.
Основные вопросы конференции: организационные вопросы акушерско-гинекологической службы,
вопросы сохранения здоровья женщин репродуктивного возраста, современные аспекты ведения беременности
и родов при экстрагенитальной патологии и осложнениях гестации, применение высоких технологий в
акушерстве и гинекологии, невынашивание беременности, сохранение здоровья женщин зрелого возраста,
современные методы анестезии в акушерстве и гинекологии, вопросы контрацепции; современные технологии в
лечении миомы матки и эндометриоза, ювенильная гинекология, инфекционно-воспалительные заболевания
акушерско-гинекологического профиля.

Оргкомитет:
1 Людмила Андреевна Косткина, председатель постоянной комиссии по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
2. Новиков Борис Николаевич, главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. И.П.
Павлова, доктор медицинских наук.

Докладчики и аудитория: в работе конференции примут участие ведущие ученые РФ и
практикующие врачи акушеры гинекологи.

Ожидаемая аудитория:
Участники конференции: 200-220 человек; это - активные и прогрессивно - мыслящие практикующие
акушеры-гинекологи стационарного и амбулаторного звена, специалисты в области репродуктивной медицины,
руководители акушерско-геникологических служб, представители научных организаций.
Участники II Международного форума «Life Sciences Invest» (Partnering Russia): 300-350 человек;
это - представители органов государственной власти, представители международных и фармацевтических
компаний, крупнейшие кластеры и ассоциации, компании производители и разработчики лекарственных
средств, медицинской техники, компании-разработчики инновационной медицинской продукции, банки и
инвестиционные компании, клинические исследовательские организации.

Выставка: в рамках работы конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция
производителей и дистрибьютеров лекарственных средств, медицинского и лабораторного
оборудования, расходных материалов, медицинских изделий.

Приглашаем принять участие в работе конференции и выставки всех
заинтересованных лиц!
Главный организатор мероприятия: ООО «Российский аукционный дом»
Ген. Директор:
Мария Владимировна Плехова, тел-факс: (3412) 43-75-51, 43-74-46,
8-912-763-59-27 e-mail skiz_plehova@mail.ru

Генеральный информационный партнер – медицинский журнал «Консилиум».

