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 Дорогие коллеги, друзья, дамы и господа!

С дополнительной информацией можно ознакомиться
на сайте Конгресса www.rusmh.org.
Гостиница  PullmanСочи Центр  5*.
Ул. Орджоникидзе 11A, Сочи, 
Россия, 354000

Приглашаем Вас принять участие в очередном XIV 
конгрессе «Мужское здоровье» с международным 

участием, который состоится 27 - 29 апреля 2018 года 
в г. Сочи. В рамках научной программы XIV конгресса 

планируется широкое обсуждение вопросов мужского 
здоровья в формате симпозиумов, круглых столов, лек-

ций, школ, мастер-классов. 
Программа Конгресса будет построена по   междисципли-

нарному принципу с участием урологов, онкологов, гинеко-
логов, эндокринологов, кардиологов, врачей общей практики 

и других специалистов. Надеемся что данный форум явиться пре-
красной площадкой для обмена опытом среди врачей и ученых, 

заложит фундамент для дальнейших медицинских исследований в 
области мужских заболеваний.

Темы конгресса:
• возраст и ассоциированные заболевания
• заболевания предстательной  железы 
• онкоандррлогия 
• сексуальные расстройства 
• репродуктивное здоровье 
• мужчина и его лекарства

Планируется выступление ведущих экспертов России,  
а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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Информационная поддержка:     
 Газета «Московский уролог»

Срок подачи тезисов: до 1 марта 2018 г. по e-mail:  mzsochi2018@gmail.com
Требования к присылаемым материалам: Шрифт Times New Roman, одинарный интервал,
размер шрифта 12, объём одна страница формата А4.

Лучшие работы и доклады, представленные на конгрессе, отобранные Междисциплинарным советом, тра-
диционно будут отмечены специальными премиями и дипломами.
Взнос участника при регистрации до 1 марта – 3500 руб, до 1 апреля – 4000 руб, на месте – 5000 руб

Координатор проекта: Фролова Мария Валерьевна
Тел:  +7 (925) 941 09 65 
e-mail:  mzsochi2018@gmail.com

Технический организатор: ООО «Научно-методический организационный медицинский центр»
По вопросам бронирования гостиниц, трансфера и организации культурной программы обращаться в оргкомитет, также на 

официальный сайт МОО «Мужское и репродуктивное здоровье» www.rusmh.org

Тезисы поступившие после 1 марта 2018 г. рассматриваться и публиковаться не будут!


