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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ
•  Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы 

народов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 
•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)

•  Российский университет дружбы народов, Медицинский институт, кафедра акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии; кафедра акушерства, гине кологии и  репродуктивной медицины 
факультета непрерывного медицинского об разования

• Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Конгресс-оператор: Медиабюро StatusPraesens

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф.,  
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член Российского общества акушеров-гинекологов,  
член Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)
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ДОКЛАДЧИКИ

Гаспаров Александр Сергеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
руководитель клинической базы Университетской клиники репродуктивных 
технологий «Я здорова!» (Москва)

Духин Армен Олегович, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, зам. главного врача по акушерско-
гинекологической помощи Городской клинической больницы имени 
С.И. Спасокукоцкого (Москва)

Боровкова Екатерина Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

 Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, директор 
Института репродуктивной медицины, зам. директора Национального 
медицинского исследовательского центра эндокринологии, зав. отделением 
эндокринной гинекологии (Москва)

Боголюбов Сергей Владимирович, канд. мед. наук, доц., ведущий 
научный сотрудник отдела ВРТ Национального медицинского 
исследовательского центра эндокринологии, директор андрологической 
группы Next Generation Clinic, андролог (Москва)

Гнетецкая Валентина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
медицинской генетики с курсом пренатальной диагностики Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования, 
главный специалист по генетике группы компаний «Мать и дитя», главный 
врач клиники «Мать и дитя. Савёловская» (Москва)
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Казарян Лия Михайловна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог, врач 
репродуктолог, главный врач Клиники Next Generation Clinic (Москва)

Калинина Елена Андреевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, директор клиники 
репродуктивного здоровья «АРТ-ЭКО» (Москва)

Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, главный специалист 
по ЭКО группы компаний «Мать и дитя», главный врач клиники «Мать и дитя. 
Кунцево» (Москва)

Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК ППС Кубанского 
государственного медицинского университета (Краснодар)

Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., руководитель отделения репродуктологии Московского областного НИИ 
акушерства и гинекологии (Москва)

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, доц., главный вне-
штат ный специалист акушер-гинеколог и главный внештатный специалист 
Минздрава России по медицинскому и фармацевтическому образованию 
в ЮФО, проректор по лечебной работе и последипломному обучению 
Кубанского государственного медицинского университета, главный врач 
Клиники, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии (Краснодар)

Исакова Камила Муслимовна, канд. мед. наук, врач-акушер-гинеколог, 
врач репродуктолог отделения репродуктологии Московского областного НИИ 
акушерства и гинекологии (Москва)
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Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов 
(Москва)

Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача по 
реабилитации клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать 
и дитя» (Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)

Шилин Дмитрий Евгеньевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов (Москва)



Отель «Санкт-Петербург»
(Пироговская набережная, д. 5/2)

Место проведения:

Новый статус клинических рекомендаций: что это значит на практике? Клинические, организационные
и юридические аспекты.
Приказ №572н будет пересмотрен в 2021 году: что уже сейчас надо делать иначе в свете новых знаний?
Портрет беременной XXI века: экстрагенитальные заболевания и отсроченное деторождение.
Перинатальный риск: можно ли снизить и как это сделать?
Программа борьбы с онкозаболеваниями: что обязан делать акушер-гинеколог женской консультации?
Железодефицит: почему препараты железа нужно назначать всем женщинам репродуктивного возраста
без исключения?
Дефицит витамина D как предиктор преэклампсии.
Ошибки йодной профилактики в акушерстве: выявляем и исправляем.
Хронический эндометрит: что доказано, а что — нет? 
Вирусный эндометрит — новая реальность практики.
Инсульт и беременность: оптимизация акушерской помощи.
Возможности молекулярного кариотипирования в диагностике ВПР.
Программированные роды в современном акушерстве:
вред или благо для врача и пациентки?
Критерии Робсона: определение показаний к кесареву сечению.
Преждевременные роды при многоплодии: сложности прогнозирования.
Ранняя выписка: поможет ли это снизить риск гнойно-септических
заболеваний матери и ребёнка?
Эктопическая беременность: как не допустить роста материнской смертности.
Контрацепция у женщин 45+. Когда прекращать?
Прегравидарная подготовка при привычном невынашивании: улучшаем исходы.
Anti-ageing: практические шаги для обеспечения здорового долголетия женщины.

Школы по акушерским кровотечениям, преэклампсии, УЗИ,
эндокринной и эстетической гинекологии, вагинальным
инфекциям, юридической самообороне врача
и многое другое…

В научной программе:

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

praesens

инициатива
НПРВ 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  28 октября 2019 года, понедельник

Модераторы первого дня: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Время Название доклада Докладчик

15.00–15.40
(40 мин)

Репродукция и демография: современные 
тренды

Засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

15.40–16.20
(40 мин)

Жизненный цикл и репродуктивная система 
женщины. Истоки инфертильности

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

16.20–16.50
(30 мин)

Эндометриопатия — что это? Причины 
репродуктивных неудач и возможности 
их преодоления

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

16.50–17.20
(30 мин)

Эндокринное бесплодие: диагностика 
и лечение. Читаем клинические протоколы

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

10 мин Дискуссия

17.30–17.50
(20 мин) Кофе-брейк

17.50–18.30
(40 мин)

Ожирение и метаболический синдром — 
доказанные причины репродуктивных 
неудач. Что противопоставить?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

18.30–19.00
(30 мин)

Гиперпролактинемия как причина бесплодия 
пары: ключевые аспекты диагностики 
и терапии

Проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва)

19.00–19.30
(30 мин)

Эндометриоз, современный подход 
к реализации фертильности. Разбор 
клинических случаев

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

10 мин Дискуссия

19.40 Окончание лекционного дня
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 29 октября 2019 года, вторник

Модераторы второго дня: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва), проф. Гаспаров Александр Сергеевич (Москва)

Время Название доклада Докладчик

15.00–15.30 
(30 мин)

Мужская фертильность — взгляд 
гинеколога. Мужской фактор бесплодного 
брака

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

15.30–16.00
(30 мин)

Тромбофилии, гемостаз и инфертильность. 
Что доказано?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

16.00–16:30
(30 мин)

Преждевременная недостаточность 
яичников. Что можно сделать сегодня?

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

16.30–17.00 
(30 мин)

Генетические аспекты бесплодия Канд. мед. наук Гнетецкая 
Валентина Анатольевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия

17.10–17.30
(20 мин) Кофе-брейк

17.30–18.00
(30 мин)

Иммунные факторы бесплодия. 
Интерпретация результатов обследования, 
пути преодоления

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва)

18.00–18.50
(50 мин)

Эндоскопия (лапароскопия, гистероскопия) 
в восстановлении фертильности: возможное 
и реальное. Трубно-перитонеальное 
бесплодие: программа действий 
в амбулаторных условиях и в стационаре

Проф. Гаспаров Александр 
Сергеевич (Москва)

18.50–19.20
(30 мин)

Инфекционно-воспалительные заболевания 
женских половых органов и бесплодие. 
Хронический эндометрит

Проф. Духин Армен 
Олегович (Москва)

19.20–20.00
(40 мин)

ЭКО и возраст. Что возможно 
в перименопаузе

Член-корр. РАН, проф. 
Краснопольская Ксения 
Владиславовна (Москва)

10 мин Дискуссия

20.10 Окончание лекционного дня  



Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (56,2%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования MEDI-Q
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» весной 2018 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовом отделении России:
• по каталогу «Роспечать»,

подписной индекс: 25135;
• по каталогу «Пресса России», 

подписной индекс: 33022.

На сайте praesens.ru в разделе 
«Журналы/Подписка на журнал 
"StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак"».
Оплата online банковской 
картой за 3 мин!

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810700000019553
• Банк получателя: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), 

г. Москва
 • БИК: 044525745 • К/с: 30101810345250000745 
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru; 
или по тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514. 

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

praesens.ru

praesens
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 30 октября 2019 года, среда

Модераторы третьего дня: докт. мед. наук Крутова Виктория Александровна (Краснодар), 
докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

Время Название доклада Докладчик

15.00–15.40 
(40 мин)

Бесплодный брак: на пути от женской 
консультации к клинике ВРТ. Нормативная 
база врача амбулаторного звена. 
Выполняем 572-й, 107-й приказы и новый 
клинический протокол Минздрава России 
2019 года

Докт. мед. наук Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар)

15.40–16.10
(30 мин)

Эндометриопатия: подходы к лечению 
с позиций 2019 года

Проф. Боровкова Екатерина 
Игоревна (Москва)

16.10–16.40
(30 мин)

Трудные пациентки в программах ВРТ. 
Тонкий эндометрий

Проф. Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

10 мин Дискуссия

16.50–17.10
(20 мин)

Кофе-брейк

17.10–17.40
(30 мин)

Идиопатическое бесплодие: известное 
о неизвестном

Докт. мед. наук Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар)

17.40–18.10
(30 мин)

Бесплодие у ВИЧ-инфицированных. Пути 
преодоления

Канд. мед. наук Исакова 
Камила Муслимовна 
(Москва)

18.10–18.40
(30 мин)

Щитовидная железа и бесплодие: 
что должен знать гинеколог и что он должен 
делать?

Проф. Шилин Дмитрий 
Евгеньевич (Москва)

18.40–19.10
(30 мин)

Физиотерапия в лечении структурно-
функциональных нарушений эндометрия

Докт. мед. наук Силантьева 
Елена Сергеевна (Москва)

10 мин Дискуссия

19.20 Окончание лекционного дня



Москва
25–28 ноября

2019 года
УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ ПЛАТНОЕ

Подробнее о школе на сайте praesens.ru

Кураторы Школы
Радзинский Виктор Евсеевич, 
засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского 
университета дружбы народов, 
вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, 
президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС) (Москва) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, 
докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии 
Медицинского института 
Российского университета дружбы 
народов (Москва)

В программе

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета 
дружбы народов, член Российского 
общества акушеров-гинекологов, 
член Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС) (Москва)

Современные anti-agеing-программы: от понимания
причин старения к эффективной профилактике.
Диагностические протоколы, направленные 
на выявление ранних маркёров старения.
Полигормональные дефицитные состояния,
инсулинорезистентность и метаболический синдром
как предикторы старения.
Женщина 35+: дефицит половых гормонов как 
триггер старения. Что противопоставить на пути к 80+?
Вульвовагинальное старение: age-менеджмент.
Раскрываем секреты успеха.
Эстетические аспекты качества жизни женщин 40+.
Женские волосы: оценка состояния волос 
как инструмент anti-ageing-медицины.
Эстетическая гинекология — тренды, 
реалии, перспективы.
Высокоэнергетические и иные аппаратные 
технологии в эстетической гинекологии 
и интимной реабилитации.
Инъекционные технологии в эстетике и в лечении 
болезней вульвы. 
Нитевой лифтинг перинеальной области:
показания, противопоказания, методика, результаты.
Контурная инъекционная пластика мягких 
тканей вульвы.
Болевые сексуальные дисфункции 
и старение вульвы.
Нейроэндокринные и психологические аспекты 
женской сексуальности.
Практикум. Начни с себя: составляем 
индивидуальную anti-agеing-программу.

здоровье, эстетика, сексуальность
ANTI-AGEING:

ИНТЕНСИВ

от системной терапии к эстетическому
результату и активному долголетию

+7 (499) 346 3902
ova@praesens.ru

praesens.ru 
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Москва
25–28 ноября

2019 года
УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ ПЛАТНОЕ

Подробнее о школе на сайте praesens.ru

Кураторы Школы
Радзинский Виктор Евсеевич, 
засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского 
университета дружбы народов, 
вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, 
президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС) (Москва) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, 
докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии 
Медицинского института 
Российского университета дружбы 
народов (Москва)

В программе

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета 
дружбы народов, член Российского 
общества акушеров-гинекологов, 
член Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродук-
тивной медицины (МАРС) (Москва)

Современные anti-agеing-программы: от понимания
причин старения к эффективной профилактике.
Диагностические протоколы, направленные 
на выявление ранних маркёров старения.
Полигормональные дефицитные состояния,
инсулинорезистентность и метаболический синдром
как предикторы старения.
Женщина 35+: дефицит половых гормонов как 
триггер старения. Что противопоставить на пути к 80+?
Вульвовагинальное старение: age-менеджмент.
Раскрываем секреты успеха.
Эстетические аспекты качества жизни женщин 40+.
Женские волосы: оценка состояния волос 
как инструмент anti-ageing-медицины.
Эстетическая гинекология — тренды, 
реалии, перспективы.
Высокоэнергетические и иные аппаратные 
технологии в эстетической гинекологии 
и интимной реабилитации.
Инъекционные технологии в эстетике и в лечении 
болезней вульвы. 
Нитевой лифтинг перинеальной области:
показания, противопоказания, методика, результаты.
Контурная инъекционная пластика мягких 
тканей вульвы.
Болевые сексуальные дисфункции 
и старение вульвы.
Нейроэндокринные и психологические аспекты 
женской сексуальности.
Практикум. Начни с себя: составляем 
индивидуальную anti-agеing-программу.

здоровье, эстетика, сексуальность
ANTI-AGEING:

ИНТЕНСИВ

от системной терапии к эстетическому
результату и активному долголетию

+7 (499) 346 3902
ova@praesens.ru

praesens.ru 
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Модераторы четвёртого дня: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва), канд. мед. 
наук Камилова Дилором Пулатовна (Москва)

Время Название доклада Докладчик

15.00–15.50
(50 мин)

Управляем овариальным резервом: 
от истоков ВРТ до наших дней

Проф. Калинина Елена 
Андреевна (Москва)

15.50–16.30
(40 мин)

Бесплодный брак и невынашивание 
беременности: грани проблемы, пути 
решения. Ведение беременности и исходы 
родов после применения ВРТ  

Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

16.30–17.00
(30 мин)

Мужской фактор бесплодия как причина 
неудач программ ВРТ

Канд. мед. наук Боголюбов 
Сергей Владимирович 
(Москва)

17.00–17.20
(20 мин)

Современные методы и возможности ВРТ Канд. мед. наук Камилова 
Дилором Пулатовна (Москва)

10 мин Дискуссия

17.30–17.50
(20 мин) Кофе-брейк

17.50–18.20
(30 мин)

Молочная железа и ВРТ: нерешённые 
проблемы

Проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

18.20–18.50
(30 мин)

Дети после ЭКО Канд. мед. наук Казарян 
Лия Михайловна (Москва)

18.50–19.30
(40 мин)

Стимуляция овуляции — алгоритмы 
и ошибки.  СГЯ и его осложнения. 
Тактика врача женской консультации 
и гинекологического стационара: в фокусе 
внимания — клинический протокол

Канд. мед. наук Камилова 
Дилором Пулатовна (Москва)

10 мин Дискуссия

19.40 Окончание лекционного дня

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 31 октября 2019 года, четверг



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЁРОВ ШКОЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ К ПОСЕЩЕНИЮ В МОСКВЕ

statuspraesensstpraesens praesens +7 (499) 346 3902

2–5 декабря 2019 года



Краткий, но максимально полный курс кольпоскопии, 
путеводитель для врача, созданный ведущими 
отечественными экспертами! Атлас содержит более 250 
фотографий, образцы заполнения протоколов исследо-
вания и разборы реальных клинических случаев.

Авторы: Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под редакцией В.Е. Радзинского

НОВЫЕ КНИГИ 
от StatusPraesens

Авторы: А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.
Под редакцией В.Е. Радзинского

В книге изложены современные представления об анемии, 
распространённости различных видов этого заболевания
и их влиянии на состояние репродуктивной системы 
женщин, а также допустимый для акушеров-гинекологов 
функционал в преодолении анемии (Приказ №572н).

Под редакцией
В.Е. Радзинского
 

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

Под редакцией
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

Самые сложные вопросы об эндометриозе и связанном с ним 
бесплодии в формате «версии и контраверсии» — наиболее 
эффективном для осмысления новой научной информации! 
Практические рекомендации по диагностике и лечению для 
реализации репродуктивной функции пациентки.

1600
руб.**

900
руб.*

БЕСПЛОДИЕ
И ЭНДОМЕТРИОЗ

Под редакцией
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

 

версии и контраверсии

900
руб.*

• Онлайн на сайте praesens.ru 
в разделе «Книги»

• На мероприятиях StatusPraesens

Как купить

ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

praesens.ru

praesens

stpraesens

statuspraesens

* Цена действительна на мероприятиях StatusPraesens.
   Стоимость книг с доставкой по России — 1300 руб. 

** Цена действительна на мероприятиях StatusPraesens.
     Стоимость книги с доставкой по России — 2100 руб. 



КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов

2020

6–8 февраля
Санкт-Петербург

Korston Сlub Нotel Kazan

VII Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

12–14 ноября
Казань

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

praesens.ru

praesens

Дворец культуры 
железнодорожников

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»

21–23 мая
Новосибирск

Отель «Санкт-Петербург»

VI Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»

5–8 сентября
Сочи

XIV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
XI Всероссийская 
научно-практическая 
конференция и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

Зимний театр 
и гранд-отель «Жемчужина»

14–16 мая
Москва

VII Междисциплинарный форум
«МЕДИЦИНА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
IV Национальный конгресс

«ОНКОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ОРГАНОВ: ОТ ПРОФИЛАКТИКИ 
И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ»

Отель «AZIMUT Олимпик» 

НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта

II Общероссийская научно-
практическая конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

29–31 октября
Санкт-Петербург

12–14 марта
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

V Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ. 
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

Гостиница «Рэдиссон Славянская» 

VI Междисциплинарный форум 
с международным участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ. 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ»

15–17 октября
Москва
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НОЯБРЬ

Даты и места проведения 
уточняйте на сайте praesens.ru


