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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе Поволжской научно-практической
конференции, посвященной актуальным вопросам репродуктивной медицины,
которая состоится 23 сентября 2022 г. в г.Казани.
Мероприятие проводится в рамках программы непрерывного медицинского
образования врачей и продолжает серию научо-практических мероприятий
«Актуальные вопросы охраны материнства и детства». Это совместный проект
кафедры акушерства и гинекологии КГМА и клиники «АВА-Казань». На конференции, которая пройдет под патронажем Министерства здравоохранения
Республики Татарстан, примут участие ведущие акушеры-гинекологи, репродуктологи и урологи России.
Конференция посвящена вопросам репродуктивного здоровья, экстракорпорального оплодотворения и родоразрешения после ЭКО.
В фокусе программы конференции – лечение бесплодия, в том числе в условиях женской консультации, осложнения, возникающие в программе ЭКО, прегравидарная подготовка, прогестероновая поддержка беременности после
ЭКО, многоплодная беременность, особенности ведения и родоразрешения
пациенток после ВРТ.
Научная программа конференции предназначена для врачей акушеров-гинекологов, урологов, психологов, врачей- ординаторов медицинских ВУЗов.
Научная программа конференции представлена на рассмотрение в Коорди
национный совет по развитию НМО на предмет соответствия установленным
требованиям.
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