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ENDO CONSENSUS STRASBOURG - PRELIMINARY PROGRAM

TIME

TI
M

E

September 15 | Thursday September 16 | Friday September 17 | Saturday

PAUL KAGAME
Auditorium

PAUL KAGAME
Auditorium

PAUL KAGAME
Auditorium

LEON HIRSCH
Auditorium

LEON HIRSCH
Auditorium

CHARLES LINDERBERGH
Auditorium

Welcome Remarks by Pr. A. Wattiez &
Keynote Lecture by Pr. P. Koninckx

Lunch Break Lunch BreakLunch Break

End of Session End of Session

LIVE SURGICAL
MARATHON

Chair:
Dr. Rodrigo Fernandes

(Brazil)
Dr. Marco Puga

(Chile)

Laparoscopic
Surgeons:

Pr. A. Wattiez
(UAE/France)

Dr. M. Malzoni
(Italy)

Pr. J. Gilabert
(Spain)

Pr. P. Ayroza
(Brazil)

Pr. H. Ferreira
(Portugal)

Pr. G. Scambia
(Italy)

Dr. F. Osorio
(Portugal)

Pr. Renato Seracchioli
(Italy)

Hysteroscopic
Surgeons:

Pr. A. Di Spiezio Sardo
(Italy)

Pr. S. Bettocchi
(Italy)

Dr. U. Catena
(Italy)

Dr. O. Shawki
(Egypt)

Atelier #1

"Endometriosis in 
Adolescent"

Chair:
 

Pr. A. Ussia
(Italy)

Atelier #9

"Patient Centred
Outcomes"

Chair:
 

Mrs. L. Hummelshoj
(UK)

Atelier #10

"Adhesions
& Endometriosis"

Chair:
 

Pr. R. Leon De Wilde
(Germany)

Atelier #11

"Endometrioma"

Chair:
 

Dr. C. Miller
(USA)

Atelier #12

"FEMTECH and Research
in Endometriosis"

Chair:
 

Dr. A. Fazel
(France)

Atelier #13

"Nerves"

Chair:
 

Pr. B. Rabischong
(France)

Atelier #14

"Pelvic Pain"

Chair:
 

Dr. S. As-sanie
(USA)

Atelier #15

"Endometriosis and
Comorbid Pain:

Impact on women’s
and couple’s sexuality"

Chair:
 

Pr. A. Graziottin
(Italy)

Atelier #2

"Fertility
Enhancement"

Chair:
 

Dr. R. Campo
(Belgium)

Atelier #4

"Adenomyosis"

Chair:
 

Pr. G. Grimbizis
(Greece)

Atelier #3

"Classifications"

Chair:
 

Pr. J. Keckstein
(Austria)

Atelier #5

"Imaging"

Chair:
 

Pr. C. Exacoustos
(Italy)

Atelier #7

"Ureter"

Chair:
 

Pr. C. Nezhat
(USA)

Atelier #8

"Who Operates?"

Chair:
 

Pr. A. Forman
(Denmark)

Atelier #6

"Bowel"

Chair:
 

Dr. W. Kondo
(Brazil)

9:00

8:30

10:45

12:15

14:15

15:45

17:15

8:30
20”

8:50
20”

9:10
20”

9:30
20”

9:50
20”

10:10
20”

10:30
20”

10:50
20”

12:10
20”

12:30
20”

12:50
20”

13:10
20”

13:30
20”

13:50
20”

14:10
20”

14:30
20”

14:50
to

15:00

Closing Remarks

Consensus on Nerves

Consensus on Fertility Enhancement 

Consensus on Classifications

Consensus on Adenomyosis

Consensus on Imaging

Consensus on Bowel

Consensus on Ureter

Consensus on Who Operates?

Consensus in Medical Treatment

Consensus on Adhesions
& Endometriosis

Consensus on Endometrioma

Consensus on FEMTECH and
Research in Endometriosis

Consensus on Adolescent

Consensus on Pelvic Pain

Consensus on Endometriosis and
Comorbid Pain

Consensus on Patient
Centred Outcomes

W W W. E N D O C O N S E N S U S . C O M
������������ �

W W W. M I S - A C A D E M Y. C O M

Coffee Break Coffee Break

Atelier #16

"Medical Treatment"

Chair:
 Pr. P. Koninckx

(Belgium)

Co-chair:
Pr. Ludwig Kiesel

(Germany)

10:30

11:10
1 hr

-End of Congress-
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 Pr. A. Sardo - ��������������������������������������
 Pr. S. Bettocchi - Menopausal patient with polyp
 Dr. U. Catena - ���������������������������
 Pr. O. Shawki - Uterine septum
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