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Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

«...Правительству Российской Федерации при разработке национальной 
программы в сфере демографического развития исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить: увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения...»

Организаторы

Министерства здравоохранения Российской 
Федераци

Министерства Здравоохранения Московской 
области

Московской областной общественной 
организации акушеров-гинекологов

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

Кафедры репродуктивной медицины и хирургии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России

Кафедры акушерства и гинекологии факультета 
усовершенствования врачей Московского 
областного научно-исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Владимирского

Кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии медицинского института 
Российского университета дружбы народов

При поддержке

Международная ассоциация 
акушеров-гинекологов 

и эндокринологов

БАЛАН ВЕРА ЕФИМОВНА
Президент Российской ассоциации по менопаузе, руководитель поликлинического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский 
областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», д.м.н., профессор  
кафедры акушерства и гинекологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

ПЕТРУХИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
«Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», д.м.н., 
профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

АНДРЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Директор Института репродуктивной медицины, зав. отделением эндокринной гинекологии,  
профессор кафедры эндокринологии Федерального государственного  бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры репродуктивной медицины и 
хирургии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, г. Москва, д.м.н., профессор

Руководители Конгресса
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Статистика Национального Конгресса 
по менопаузе 2019 года

Статистика онлайн трансляции: 

11 796 участников

В программе:

Статистика посещения: 

526 участников

Онлайн география 
Российской Федерации: 
10491 участник

Другие страны:

Казахстан – 493

Беларусь – 259

США – 104

Армения – 67

Киргизия – 50

Украина – 44

Узбекистан – 38

Финляндия – 34

Молдова – 30

Германия – 23

Ирландия – 17

Азербайджан – 13

Турция – 10

Греция – 8

Грузия – 8

Нидерланды – 6

Италия – 6

Чехия – 5

22
научных

заседания

77 
докладов

>60 
лекторов
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• Проблемы демографии в Москве и РФ. 
Почему важны проблемы здоровья 
женщин 40+?

• Международные и клинические рекомен-
дации по проблеме менопаузы

• Климактерий: физиология, периоды

• Менопаузальный синдром. Что скрывают 
вегетативные менопаузальные симптомы? 

• Патология климактерия — междисципли-
нарная проблема

• Менопаузальная гормонотерапия: Когда? 
Кому? Как долго?

• Сложные вопросы МГТ и индивидуализа-
ция лечения

• Альтернативные методы лечения климак-
терических нарушений. Зачем? Когда? 
Кому? 

• Профилактика кардиометаболических 
нарушений: позиции кардиолога и гинеко-
лога 

• Генитоуринарный синдром: возможности 
терапии

• Остеопороз: кость, как эндокринный орган

• Неврологические и психологические 
проблемы климактерия 

• Гендерные геронтологические проблемы

• Преждевременная недостаточность  
яичников

• Репродукция в перименопаузе

• Возможности программ ВРТ 
в возрасте 45+

• Менопаузальный метаболический синдром

• Менопауза у женщин с эндокринопатиями 
(патология щитовидной и околощитовид-
ных желез, ожирение, гиперпролактине-
мия, гиперандрогения яичникового 
и надпочечникового генеза в анамнезе, 
сахарный диабет и др).

• Недержание мочи в пери- и постменопау-
зе: взгляд уролога, взгляд гинеколога

• Овариальная недостаточность в пери-
менопаузе 

• Контрацепция для женщин старшего 
репродуктивного возраста

• Андрогены: слишком много или слишком 
мало

• Эстрогены и рак

• Когнитивные нарушения, депрессия 
у женщин старшего возраста

• Сексуальное здоровье в менопаузе

• Гинекологические заболевания в мено-
паузе: гиперпластические процессы, 
эндометриоз

• Молочная железа — орган-мишень 

• Эстетическая гинекология для женщин 
в менопаузе

• Anti-age: качество жизни и здоровье. 
Взгляд на проблему.

Научная программа Конгресса включает
различные вопросы здоровья женщин в позднем
репродуктивном возрасте и менопаузе, такие как:
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Дополнительные опции:
Спонсор рассылки:  рассылка пост-релиза доклада/симпозиума по базам врачей
Российской ассоциации по менопаузе, МААГЭ

Предлагаем Вам рассмотреть спонсорское участие в Конгрессе 
и научной программе. Оргкомитет подготовил несколько пакетов 
участия, которые могут быть скорректированы под  задачи 
и потребности Вашей компании.

Спонсорские пакеты

•  1 вариант: 2 тематических симпозиума 
и включение 1 доклада в пленарную сессию

•  2 вариант: 1 тематический симпозиум 
и включение 3 докладов в пленарную 
сессию

•  Участие в онлайн выставке с представлени-
ем инфо о компании и препаратах

•  Размещение модуля препарата в научной 
программе

•  Размещение логотипа спонсора на сайте 
Конгресса

•  Рассылка 1 материала спонсора по эл. почте

•  Видеотрансляция симпозиума

•  Возможность выступления в день открытия 
Конгресса

Cпонсор

400 000 руб.

•  Включение 1 доклада в пленарную 
сессию

•  Участие в онлайн выставке, представле-
ние инфо о компании и препаратах

•  Размещение логотипа спонсора на сайте 
Конгресса

Cпонсор видео заставки 

200 000 руб.

•  Участие в онлайн выставке, представление 
инфо о компании и препаратах

• Размещение логотипа спонсора на сайте 
Конгресса

• Видео трансляция ролика  спонсора 
(до 1 мин) в перерывах между секциями 

Главный спонсор

850 000 руб.

•  1 вариант: 1 тематический симпозиум

•  2 вариант: включение 2 докладов в пленар-
ную сессию

•  Участие в онлайн выставке, представление 
инфо о компании и препаратах

•  Размещение модуля препарата в научной 
программе

•  Размещение логотипа спонсора на сайте-
Конгресса

• Видеотрансляция симпозиума

Генеральный спонсор

1 350 000 руб.
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Присылайте заявки на участие в конгрессе по адресам:
Александра Данько, menopause@medprogramcenter.com
Наталья Рогова, moniiag@medprogramcenter.com


