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Общественных медицинских организаций стран СНГ

город Минск
21-24 мая 2014 года.
Уважаемые коллеги и друзья, дамы и господа!
Российская общественная организация «Мужское здоровье»
проводит Х конгресс "Мужское здоровье" с международным участием.
За время существования движения удалось многого добиться.
Общество объединило интересы и усилия многих медицинских

специалистов, интересующихся проблемами мужского здоровья,
провело множество различных мероприятий направленных на
оптимизацию оказания медицинской помощи мужскому населению.
Интерес медицинской общественности в данной социально значимой
медицинской
проблеме
способствовал
созданию
подобных
общественных объединений в странах ближнего и дальнего
зарубежья.
В 2012 году в Ереване прошла Первая международная
конференция «Мужское здоровье» стран СНГ, проводимая под
патронажем правительств Российской Федерации и Республики
Армения. Для проведения Х конгресса «Мужское здоровье» и второй
конференции «Мужское здоровье» стран СНГ был избран г. Минск,
столица Республики Беларусь, как город, славный не только
историческими и культурными памятниками, но и знаменитой
медицинской урологической школой.
Данный медицинский форум будет проводиться под патронажем
правительств Российской Федерации и Республики Беларусь.
В дни проведения конгресса Минск будет принимать финальный
этап чемпионата мира по хоккею с шайбой. Хоккей является символом
мужественности, отваги, самоотверженности, железного здоровья и
других качеств настоящего мужчины, поэтому девизом Х конгресса
должен стать лозунг: «В хоккей играют настоящие мужчины!».
Участники и гости Х конгресса и 2 конференции стран СНГ
получат уникальную возможность болеть за свои национальные
сборные непосредственно на месте событий, а интересная научная
программа, национальный колорит Беларуси, гостеприимство и
радушие
ее жителей, сделают эту встречу по-настоящему
незабываемой.
Оргкомитет
Научные тематики конгресса:
1.

2.
3.
4.

Инновационные разработки и фундаментальные научные
исследования в области андрологии.
Актуальные вопросы мужской репродуктивной системы.
Сексуальные расстройства у мужчин
Онкологические заболевания у мужчин.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Заболевания предстательной железы
Урогенитальные реконструктивно-пластические операции.
Андрологическая эндокринология.
Влияние заболеваний различных органов и систем на качество
жизни мужчин: междисциплинарный подход.
Профилактические и реабилитационные аспекты мужского
здоровья.
Педиатрическая андрология

Во время работы конференции планируется проведение
выставки и сателлитных симпозиумов фирм-спонсоров.
Взнос участника конгресса составляет 4000 рублей. От оплаты
регистрационного взноса освобождаются председатели секционных
заседаний, докладчики и участники конкурса молодых ученых.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте
Конгресса www.rusmh.org.
Место проведения: Республика Беларусь, город Минск
Сроки проведения: 21 – 24 мая 2014 г.
Срок подачи тезисов: до 1апреля 2014 года по e-mail:
roo.rusmh@gmail.com, marina.lal@mail.ru
Требования к присылаемым материалам: Шрифт Times New
Roman, одинарный интервал, размер шрифта 12, объём одна страница
формата А4.

Научная программа конгресса будет формироваться на основе
тезисов присланных в оргкомитет.
Лучшие работы и доклады, представленные на конгрессе,
отобранные Междисциплинарным советом, традиционно будут
отмечены специальными премиями и дипломами, а также
возможностью посещения финальных матчей Чемпионата мира по
хоккею с шайбой 2014.
Предусматривается проведение торжественного гала-банкета.

Координаты оргкомитета:
(499) 432-96-22
директор,

Лалабекова Марина Валерьевна - исполнительный

e-mail: marina.lal@mail.ru
(499) 432-96-22 Охоботов Дмитрий Александрович – ученый секретарь
РОО «Мужское здоровье», e-mail: 14072003m@gmail.com
Технический
организатор:
ООО
организационный медицинский центр».

«Научно-методический

По вопросам бронирования гостиниц, трансфера и организации
культурной программы обращаться в оргкомитет.

