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Уважаемые коллеги! 

Нужны ли врачу хотя бы минимальные знания в области юриспруденции? Сегодня 
ответ на этот вопрос очевиден — да, конечно! И хотя сфера охраны здоровья всегда 
была очень жёстко регламентирована, произошедшие изменения в обществе по 
отношению к мед работникам трудно не заметить: слишком уж привычными стали 
тотальное недоверие, низкая комплаентность и «веерная» рассылка жалоб во 
все инстанции по любому поводу. Отменённый патернализм не превратился в равно-
правное партнёрство — совместные усилия СМИ, правоохранителей и адвокатов при-
вели пациентов к мысли, что «клиент всегда прав». Это подтверждает кратное увели-
чение числа жалоб в Следственный комитет и прокуратуру, возбуждённых уголовных 
дел и гражданских исков.  

«Медицинские дела» вызывают широкий резонанс в профессиональном сообществе: 
каждый из нас понимает, что от такого развития событий не застрахован никто. Вместе 
с тем очевидно, что разовые акции по моральной поддержке коллег мало влияют на 
общую ситуацию. Существующая нормативная база недостаточно полна, содержит мно-
жество неопределённостей и коллизий, написана сложным для понимания «юридиче-
ским» языком.  Результат — обычная ежедневная работа превращается в рискованную 
«прогулку по минному полю».

Какие варианты остались у врачей? Первый — делать вид, что ничего не про-
исходит, и надеяться, что «пронесёт». Второй — уйти из профессии, которой посвя-
щены долгие годы. Третий — научиться работать в новых условиях: досконально знать 
свои обязанности и права, уметь предотвращать и разрешать конфликты, дока-
зывать свою правоту и защищать репутацию. Наша школа — для тех, кто хочет 
остаться в медицине и дорожит своим именем!

Опытные юристы, специализирующиеся в области медицинского права, помогут 
разобраться в тонкостях законодательства, логике проверяющих и следователей 
(да, они думают по-другому!), обучат эффективному взаимодействию с привлекае-
мыми экспертами и тому, как не делать ошибок — банальных, но, к сожалению, 
очень распространённых. А заодно — узнать о тонкостях трудовых отношений, 
например в части нормирования и оплаты труда... Как известно, «спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих»! Научимся плавать заранее!

Оргкомитет
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  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинеко-
логии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования 

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Под эгидой

Научный руководитель школы

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, вице-президент Российского обще-
ства акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
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Спикеры

Спиридонов Валерий Александрович, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель отдела судебно-медицинских исследований Судебно-экс-
пертного центра Следственного комитета РФ (Москва)

Павлова Юлия Владимировна, канд. юр. наук, генеральный дирек-
тор Национального института медицинского права, доц. кафедры 
медицинского права Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комис-
сии по правовым аспектам медицинской деятельности Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)

Ерофеев Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., началь-
ник Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области, 
зав. кафедрой судебной медицины и правоведения Ивановской го-
сударственной медицинской академии (Иваново)

Каменская Наталья Андреевна, канд. юр. наук, директор Нацио-
нального агентства медицинского права, доц. кафедры медицин-
ского права Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компа-
нии «Правовой медицинский контроль» (Екатеринбург)
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Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, старший партнёр юриди-
ческой группы «Ремез, Печерей и партнёры», доц. кафедры судебной 
медицины и медицинского права Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф., главный 
врач клинической больницы «РЖД-Медицина» г.  Уфы, зав.  кафед-
рой акушерства и  гинекологии №1  Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)

Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, шеф клиник Ре-
спубликанской клинической больницы Минздрава Республики Та-
тарстан, доц. кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева 
Казанского государственного медицинского университета (Казань)



Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии: 

ступени мастерства» III ступень
(платное участие)

16–18 ноября

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

2020
Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое 
погружение в тему, звёздные спикеры международного 
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций, 
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие: 

школа преодоления»
(платное участие)

 • Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО

• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде

• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

 Интенсив «АNTI-AGEING: 
здоровье, эстетика, сексуальность. 

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

«Школа критического
мышления: клинические
рекомендации. Урок 1»
(бесплатное участие)

21 ноября

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии. Ступень 0»
в рамках Международной школы-интенсива 

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам» (платное участие)

15–17 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

24–26 ноября

23–25 ноября

 Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»

(платное участие)

10 ноября, 15 декабря

 Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

1-3 декабря

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

(бесплатное участие)

8–9 декабря

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

ПРОВЕДЕНО

837 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

785 участниковЗарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

659 участниковЗарегистрировано
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НОЯБРЬ

КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

ПРОВЕДЕНО

326 участниковЗарегистрировано

 Международная школа-интенсив 
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 

от основ к высотам. Ступень 4»
(платное участие)

17–19 декабря

ПРОВЕДЕНО

259 участниковЗарегистрировано

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/
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Первый день, 24 ноября 2020 года
14.00–14.10
(10 мин)

Приветствие президента Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС), засл. деятеля науки 
РФ, члена-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. Радзинского Виктора 
Евсеевича (Москва)

14.10–15.10
(1 ч)

Pre-course 
РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ: ГИБЕЛЬ ПЛОДА И  МАТЕРИНСКАЯ 
СМЕРТЬ НА ФОНЕ ТЯЖЁЛОЙ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМО-
НИИ. ПРАВОВЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: главный врач Клинической больницы «РЖД-Медицина» 
г. Уфы, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Башкирского 
государственного медицинского университета, проф. Сахаутдинова 
Индира Венеровна (Уфа), директор юридической компании «Правовой 
медицинский контроль» Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

10 мин Ответы на вопросы

15.20–17.20
(2 ч)

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: генеральный директор Национального института 
медицинского права, доц. кафедры медицинского права Первого 
Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова Павлова Юлия Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Первичная медицинская документация: что 
делать, если формы в новом порядке входят в противоречие с клиниче-
скими рекомендациями? • Получение информированного добровольного 
согласия: что значит «сообщить сведения в полном объёме и доступ-
ной форме»? • План лечения: нужно ли согласовывать его с пациента-
ми? • Доверенность на подписание согласия на вмешательство или 
отказ от него: можно принимать её во внимание? • «Я была неадекват-
на...»: как подтвердить способность пациентки выражать свою волю? 
• Информация о здоровье: имеют ли родители право знать о каждом 
вмешательстве, выполненном их 17-летней дочери, и обязан ли врач 
сообщать им, что она приходила на приём? • Ознакомление с медицин-
ской документацией, выдача её копий и оригиналов: новации 2020 года 
• Пациентка просит откопировать всю амбулаторную карту, можно 
ли сделать это за плату? • Хранение изображений в электронном виде: 
что делать, если на сервере закончилась память?

20 мин Ответы на вопросы

Научная программа
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17.40–19.40
(2 ч)

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ — РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор Национального агентства медицинского права, доц. 
кафедры медицинского права Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова Каменская Наталья 
Андреевна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Выбор медорганизации: существуют ли 
уважительные причины для отказа в прикреплении? • Пациентка 
хочет рожать только в перинатальном центре: может ли она 
требовать такого направления? • «Я наблюдаюсь в коммерческой 
клинике...» — снимает ли это ответственность с акушера-
гинеколога женской консультации? • Право на выбор врача: может 
ли он отказаться вести пациентку? • «Специалист в отпуске»: 
чем грозит несоблюдение предельных сроков ожидания приёма? • 
Партнёрские роды: можно ли потребовать справку об отсутствии 
инфекционных заболеваний у члена семьи? • Муж настаивает на том, 
чтобы присутствовать в кабинете УЗИ во время осмотра жены: как 
поступать врачу? • Врача снимают во время приёма на смартфон: 
как заставить это прекратить? • Видеозапись приёма: что 
делать врачу, если пациентка требует выключить видеокамеру? • 
Возмещение вреда здоровью, причинённого при оказании медицинской 
помощи: кто, когда и сколько платит? • Разрешение конфликтных 
ситуаций: алгоритмы действий

20 мин Ответы на вопросы



4–7 сентября
Сочи

XV Общероссийский 
научно-практический семинар

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

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Зимний театр 
и гранд-отель «Жемчужина»

IV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»

15–16 октября
Ростов-на-Дону

Конгресс-центр Don-Plaza

12–13 Ноября
Санкт-Петербург

III Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Отель «Санкт-Петербург»

11–13 февраля
Санкт-Петербург

VII Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»
Отель «Санкт-Петербург»

18–20 марта
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

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

Центр международной торговли

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»

15–17 апреля
Екатеринбург

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов
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3
4

6
7
8
9

10

4
5

17
18
19
20
21

15
16

12
13
14
15
16

10
11

13
14
15
16
17

11
12

24
25
26
27
28

22
23

19
20
21
22
23

17
18

20
21
22
23
24

18
19

31

31

31

29
30

26
27
28
29
30

24
25

27
28
29
30

25
26

ОКТЯБРЬ

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт

10
11
12
13
14

8
9

7
8
9

10
11

5
6

8
9

10
11
12

6
7

10
11
12
13
14

8
9

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

2

17
18
19
20
21

15
16

14
15
16
17
18

12
13

15
16
17
18
19

13
14

17
18
19
20
21

15
16

24
25
26
27
28

22
23

21
22
23
24
25

19
20

22
23
24
25
26

20
21

24
25
26
27
28

22
23

30

30

28
29

26
27

29

27
28

29
30

НОЯБРЬ

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

Даты и места проведения уточняйте
на сайте praesens.ru

20–22 мая
Москва

VIII Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОЙ ГЕСТАЦИИ.
ПРОБЛЕМЫ ВРТ»

«AZIMUT Отель Олимпик Москва»

VII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ»

18–20 ноября
Москва

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/
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Второй день, 25 ноября 2020 года
14.00–14.40
(40 мин)

Pre-course 
ГИБЕЛЬ ПАЦИЕНТКИ ВО ВРЕМЯ ГИСТЕРОСКОПИИ: ВИНОВАТ ЛИ 
ВРАЧ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: шеф клиник Республиканской клинической больницы 
Минздрава Республики Татарстан, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского государственного 
медицинского университета Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), 
директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

14.40–16.20
(1 ч 40 мин)

 ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА И ОРГАНИЗАЦИИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: старший партнёр юридической группы «Ремез, Печерей 
и партнёры», доц. кафедры судебной медицины и медицинского 
права Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Врачебная ошибка, ятрогения, дефект ме-
дицинской помощи, недостаток услуги — в чём разница? • Когда и к ка-
кой ответственности могут быть привлечены врачи и руководители 
медицинских организаций? • Презумпция невиновности и  презумпция 
вины: кто, когда и что должен доказать? • «Медицинские» статьи 
Уголовного кодекса: особенности квалификации • Административные 
правонарушения: когда акушера-гинеколога могут оштрафовать или 
лишить права заниматься медицинской деятельностью? • Мораль-
ный вред: кто и в каком размере его возмещает? • Требования законо-
дательства о защите прав потребителей: что часто остаётся «за 
кадром» и каковы могут быть последствия?

20 мин Ответы на вопросы
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16.40–18.20
(1 ч 40 мин)

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ЧАСТЬ 1)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Ивановской области, зав. кафедрой судебной медицины 
и правоведения Ивановской государственной медицинской академии, 
проф. Ерофеев Сергей Владимирович (Иваново)
Обсуждаемые вопросы • Задачи и организация судебно-медицинской 
экспертизы: что должен знать клиницист • Ошибается ли прозектор 
или его заключение — истина в последней инстанции? • Вправе ли 
судебно-медицинский эксперт выходить за пределы вопросов, постав-
ленных судом? • Как инициировать новую судебно-медицинскую экс-
пертизу и отменяют ли её выводы предыдущее заключение? • Ошибки 
взаимодействия медработников с правоохранителями на этапах 
доследственной проверки и после возбуждения уголовного дела: как их 
избежать? • Сбор и предоставление документации: на что нужно об-
ратить  внимание? • Врачебная комиссия как первая «линия обороны» 
возможного судебного разбирательства • Клинико-анатомический 
анализ — цели и задачи • Участие представителей медицинской 
организации в уголовном и гражданском процессе: к чему нужно быть 
готовым и как вести себя правильно?

20 мин Ответы на вопросы

18.40–20.20
(1 ч 40 мин)

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ЧАСТЬ 2)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: руководитель отдела судебно-медицинских исследований 
Судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ, проф. 
Спиридонов Валерий Александрович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Возбуждение уголовного дела в отношении 
врача: когда и на основании чего может быть принято такое 
решение? • Оценка неблагоприятных исходов оказания медицинской 
помощи: договоримся о терминах • Участие специалиста 
в следственных действиях: насколько весомо его мнение? • 
Криминалистическая экспертиза  медицинской документации: какие 
выводы она позволяет сделать? • Комиссионная судебно-медицинская 
экспертиза: в каких случаях её назначают и какие вопросы ставят 
перед экспертами? • Эксгумация: какую дополнительную информацию 
она позволяет получить при расследовании «медицинских» дел? • 
Судебно-медицинские подразделения Следственного комитета РФ: 
для чего понадобилось их создавать и чем они отличаются от бюро 
судебно-медицинской экспертизы? • Законодательные инициативы 
Следственного комитета РФ

20 мин Ответы на вопросы
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Третий день, 26 ноября 2020 года
14.00–14.40
(40 мин)

Pre-course 
ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ «ПО ЖЕЛАНИЮ»  
ПОСЛЕ 12 НЕДЕЛЬ: ПРЕЙСКУРАНТ В ИНТЕРНЕТЕ... 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский 
контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

14.40–16.20
(1 ч 40 мин)

 ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО? 
Модератор: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам меди-
цинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Вправе ли врач женской консультации посо-
ветовать пройти необходимое исследование в коммерческой клинике? 
• Какие вмешательства допустимы по желанию пациентки, а какие — 
только по медицинским показаниям? • Можно ли часть помощи «про-
вести» по ОМС, а часть — в рамках платных услуг? • Персональные 
скидки: разрешены или нет? • Заменяет ли договор информированное 
добровольное согласие? • «Анонимные услуги»: как правильно офор-
мить первичную медицинскую документацию? • Страховая компания 
не согласовала оказание услуги по ДМС: отвечает ли врач за качество 
помощи? • План лечения: можно ли записать в договоре, что заказчик 
заранее согласен на любые изменения? • Заказчик и потребитель: перед 
кем и за что отвечают медицинская организация и врач?

20 мин Ответы на вопросы
16.40–18.40
(2 ч)

КВАЛИФИКАЦИЯ, НАГРУЗКА, ЗАРПЛАТА: НЮАНСЫ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Ведущая: директор юридической компании «Правовой медицинский 
контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • Допуск к медицинской деятельности: особен-
ности 2020 и 2021 годов • Внутренняя аттестация: можно ли оспорить 
увольнение «в связи с недостаточной квалификацией»? • Совмещение 
и совместительство: всегда ли надо «отсиживать часы»? • Ротация 
между поликлиникой и стационаром: нужно ли согласие врача? • Норми-
рование труда: вправе ли главный врач «уплотнить» приём и обязан ли 
специалист вести приём «до последнего пациента»? • Имеет ли право 
врач УЗД на сокращённую продолжительность рабочего времени и допол-
нительный отпуск в связи с вредными условиями труда? • Стимулирую-
щие выплаты: когда их могут и когда обязаны выплачивать? • Диспан-
серизация по субботам: в каком размере за неё заплатят? • Заражение 
SARS-CoV-2: можно ли считать его профессиональным заболеванием 
и нужно ли доказывать, что инфицирование произошло на работе?

20 мин Ответы на вопросы



Клинические
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SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства

Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»

Скачать приложение

https://apps.apple.com/ru/app/spnavigator/id1491919006
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spnavigator.app

