13-я Международная специализированная выставка
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ и ДОЛГОЛЕТИЕ
MEN’S HEALTH and LONGEVITY
13-й Российский научно-образовательный Форум
24 – 25 февраля 2015 года
г. Москва, ТГК «Измайлово» (Гамма-Дельта), Измайловское шоссе, 71, корп. 4 Г-Д, конференц-зал
«Москва»
Уважаемые дамы и господа, коллеги, дорогие друзья!

Приглашаем Вас принять участие в 13-й Международной специализированной
выставке «Мужское здоровье и долголетие» и одноименном Российском научнообразовательном Форуме!
Основные разделы выставки: лекарственные средства в урологии и андрологии, в
том числе гомеопатические, фитотерапевтические; препараты для лечения эректильной
дисфункции, заболеваний, передающихся половым путем; средства от курения; средства
для лечения алкогольной, наркотической зависимости; средства для восстановление
волос; пластическая хирургия для мужчин; хирургическая андрология; лечение за
рубежом;
санаторно-курортное
лечение;
региональные
программы,
курсы
усовершенствования;
медтехника;
инструменты;
диагностические
приборы
и
оборудование; медицинские приборы для домашнего применения; средства для
гармонизации интимных отношений; лечебная косметика и парфюмерия, аксессуары для
мужчин; средства гигиены и контрацепции; спортивное питание; товары для
здоровья; услуги; медицинские центры, клиники мужского здоровья; медицинские
кафедры; спорт и отдых, мужские увлечения; интернет-порталы; клубы для мужчин;
специализированные издания; средства массовой информации и др.
В рамках научной программы
13-го Российского научнообразовательного
Форума «Мужское здоровье и долголетие» планируются
следующие основные сессии: «Фармакотерапия в урологии и андрологии», «Здоровье
современного мужчины в теории и практике психоанализа, психотерапии,
сексологии», «Нейроурологические аспекты мужского здоровья», «Диагностика мужского
бесплодия», «Андрологический симпозиум», «Мужское здоровье – актуальные проблемы»,
«Хронический
простатит.
Синдром
хронической
тазовой
боли»,
«Мужская
эндокринология», а также «круглые столы»: «Мужское долголетие – роль семейной
системы», «Мужское репродуктивное здоровье у работников вредных профессий» и
другие. Программа формируется, мы ждем и Ваших предложений.
За эти годы в Форуме приняли участие больше 7000 специалистов из Москвы и
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Это ведущие ученые,
специалисты в области урологии, андрологии, сексологии, демографии и других
смежных
дисциплин, имеющих отношение к мужскому здоровью и долголетию,
руководители органов здравоохранения, медицинских центров, клиник, научных кафедр.
В выставке – большинство российских и зарубежных компаний, имеющих в своем арсенале
продукты и услуги для мужского здоровья. Среди них: «Abbot Laboratoris LLC», «АПФтрейдинг», «Bayer Schering Pharma», «Бионорика», “Валента Фарм», «ГлаксоСмитКляйн»,
«ГРАМИНЭКС-ФАРМА», «ГРИНВУД», «Dr. Willmar Schwabe», «ДИОД», «ЕЛАТОМСКИЙ
ПРИБОРНЫЙ
ЗАВОД»,
«ИНТЕЛФАРМ»,
«ЛЕК»,
«МАТЕРИА
МЕДИКА
ХОЛДИНГ», НИЖФАРМ», «НТФФ «ПОЛИСАН», «Ранбакси Лабораториз Лимитед», «Sandoz»,
«STADA», “ФармВИЛАР», «Хербион Интернейшнл Инк», «ЭВАЛАР», «Эли Лилли Восток С.А.»,
«Эспарма ГмбХ» и многие многие другие.
Планируется
(как и в прошлом году) издание специального
Распоряжения Департамента здравоохранения города Москвы о направлении на форум
врачей-специалистов ЛПУ.
Участие в Форуме для российских специалистов - бесплатное. Выдается
сертификат участника. Издается сборник материалов. Вход на форум и выставку –
свободный. Именные приглашения для специалистов, пакет документов для

оформления участия в Выставке и Форуме, высылаются по запросу: тел./факс 8-496-5633292, тел. 8-926-218-0608, e-mail: info@rimiexpo.ru, размещены на сайте организатора:
www.rimiexpo.ru.
Тезисы (только текст, без таблиц) принимаются по электронной почте info@rimiexpo.ru
– 1 стр. А 4 (3000 знаков, включая пробелы). Возможна публикация тезисов и статей
большего объема – платно – за каждую дополнительную страницу или её часть – 500 руб.
В этом случае, нужно оплатить за публикацию до 20 января 2015 г. Реквизиты для оплаты
высылаются по запросу, размещены на сайте организатора www.rimiexpo.ru Шрифт
тезисов - Times New Roman размер 12, расстояние между строками 1,5 интервала.
Название работы – заглавными буквами -14 полужирный, ФИО авторов с новой строки – 12
полужирный, название учреждения и город с новой строки. Материалы будут опубликованы
в авторской редакции. Использование оригинальных (торговых) наименований не
допускается. Публикация рекламных материалов (с упоминанием торговых марок,
наименований,
названий производителей и видов продукции)
– оплачивается.
Тезисы принимаются до 20 января 2015 года.
Выставка и Форум проходят при поддержке и участии: Совета
Федерации Федерального собрания РФ, Федерального научно-методического Центра
медицинской сексологии и сексопатологии,
Российской медицинской академии
последипломного образования Минздрава России, Санкт-Петербургского Научноисследовательсткого института им. В.М. Бехтерева, ФГБНУ НИИ МТ РАМН, НИИ
Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека ГБУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава РФ, Национального Центра Санитарного Просвещения населения
РФ, Республиканского Центра репродукции человека и планирования семьи МЗ РФ,
Российского научного сексологического общества, Национального института сексологии,
Регионального общественного движения в поддержку сексуальной культуры «Культура и
здоровье»,
МОО
«Русское
психоаналитическое
общество»,
Общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги, МОО «Профессиональное объединение
врачей сексологов», Департамента здравоохранения города Москвы, МИЭПП, ГЭТИ и
других общественных и научных организаций, средств массовой информации.
Добро пожаловать!
Организатор: ВК «РИМИЭКСПО», г. Москва,
тел./факс: 8-496-563-32-92, тел.: 8-926-2180608,
e-mail: info@rimiexpo.ru, www.rimiexpo.ru

