онлайн-формат

ИНТЕНСИВ

ANTI-AGEING:

здоровье, эстетика, сексуальность
от системной терапии к эстетическому
результату и активному долголетию

5–7 апреля 2021 года

Научная программа

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

1-е полугодие

2021

БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

ПРОВЕДЕНО
1376 участниковПРОВЕДЕНО
ПРОВЕДЕНО 2066 участников

828

ПРОВЕДЕНО

ПРОВЕДЕНО

377 участников

участников

403 участника

ПРОВЕДЕНО

444 участника

16 февраля, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля, 13 мая

4 февраля, 4 марта,
8 апреля, 6 мая, 3 июня

8–11 февраля, 24–27 мая

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

Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»
(платное участие)

Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)

ПРОВЕДЕНО

964 участника

10–12 марта, 17–19 мая
Базовый курс
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве,
гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам» (платное участие)

5–7 апреля
Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии
к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)

19–20 апреля
Школа-интенсив «Эндометрий.
Контраверсии клинической практики»
с мастер-классом по гистероскопии
(платное участие)
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27–28 апреля
«Школа критического мышления.
Вагинальные инфекции: лечить
или излечивать?»
(бесплатное участие)

+7 (499) 346 3902

stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

Следите за новостями на сайте.

КАЛЕНДАРЬ ШКОЛ

Научно-практическая школа
«Пренатальная диагностика» в рамках
Международной школы-интенсива
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам». Ступень 5
(платное участие)

22–24
марта

ПРОВЕДЕНО

481 участник

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:
школа преодоления»
(платное участие)

21–23 апреля, 16–18 июня
Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам»
(платное участие)

21–22 июня
Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского,
подросткового и юношеского возраста»
(платное участие)

• Удобная онлайн-платформа проведения школ
• Начисление баллов НМО
• Участие международных экспертов высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника
в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность просмотра лекций в записи

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) •
Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
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 МАРС
(Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института
Российского университета дружбы народов, руководитель рабочей группы
МАРС «Эстетическая гинекология» (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, проф. кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы
народов, руководитель рабочей группы МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)
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Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

ДОКЛАДЧИКИ
Арютин Дмитрий Геннадьевич, канд. мед. наук, зав. гинекологическим
отделением Московской городской клинической больницы №29
им. Н.Э. Баумана, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы
народов, член МАРС (Москва)

Барунова Наталья Григорьевна, диетолог, нутрициолог, специалист
по антивозрастной (anti-age) медицине, дерматолог-трихолог Центра
медицинской трихологии и косметологии Hair Clinic, научный редактор
журнала «Трихология» (Москва)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного
медицинского образования Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)

Иванова Елена Владимировна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог,
международный сертифицированный тренер компании RegenLab
(Швейцария), член Ассоциации специалистов по эстетической гинекологии
(АСЭГ) (Москва)

Мычка Виктория Борисовна, докт. мед. наук, проф. кафедры терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского
государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
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Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

Палькова Галина Борисовна, канд. биол. наук, ассистент кафедры
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ДПО Федерального медикобиологического агентства России, косметолог (Москва)

Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной
медицины и медицинского права Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Покуль Лилиана Викторовна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского
университета дружбы народов, зам. директора по науке Новороссийского
клинического центра ФМБА России, член МАРС (Новороссийск–Москва)

Поликарпова Светлана Рудольфовна, ведущий эксперт рабочей группы
МАРС «Anti-ageing и сексуальность 40+++» (Москва)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук,
проф., зав. лабораторией микробиологии НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической лабораторной
диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета, член МАРС (Санкт-Петербург)
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Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

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

Старкова Елена Юрьевна, пластический хирург, председатель Европейской
школы тредлифтинга, медицинский советник компании Beauty Expert, врачдерматолог, врач-косметолог, тренер-методист международного класса
(Москва)

Ткачёв Владислав Петрович, канд. мед. наук, доц. кафедры
восстановительной медицины Медицинского института Российского
университета дружбы народов (Москва)

Токтар Лилия Равильевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тюзиков Игорь Адамович, засл. работник науки и образования, проф. РАЕ,
канд. мед. наук, врач уролог-андролог, урогинеколог медицинского центра
«ТАНДЕМ-ПЛЮС» (Ярославль)

Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, зав. гинекологическим
отделением с операционным блоком НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта, доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктологии Санкт-Петербургского государственного университета, член
МАРС (Санкт-Петербург)
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Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

ЧТО В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ?
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 5 апреля 2021 года, понедельник
Модераторы первого дня: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский В.Е.
(Москва), проф. Оразов М.Р. (Москва), проф. Хамошина М.Б. (Москва)

ЧАСТЬ I. Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Время

Название доклада

15.00–15.40 Приветственное слово. Аnti-ageing. От системной
(40 мин)
терапии к эстетическому результату, долголетию

15.40–16.10 Старение. Аnti-ageing глазами гинеколога
(30 мин)
В рамках лекции слушателям будет предложен обзор
современных научных позиций, касающихся механизмов
старения, принципов и методов коррекции возрастных
изменений организма женщины
16.10–16.40 Циркадная нейроиммуноэндокринная регуляция
(30 мин)
старения
В докладе будут рассмотрены факторы регуляции гомеостаза и их возрастные изменения, а также возможности
коррекции изменений в условиях современной клинической
практики
16.40–17.10 Выявляем ранние маркёры старения
(30 мин)
В докладе будут представлены основные протоколы диагностического обследования пациенток для выявления
маркёров старения организма, также будут даны алгоритмы постановки диагноза с помощью специальных
опросников

5

Докладчик
Засл. деятель науки
РФ, член-корр. РАН,
проф. Радзинский
Виктор Евсеевич
(Москва)
Проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич
(Москва)
Канд. мед. наук
Тюзиков Игорь
Адамович
(Ярославль)

Поликарпова
Светлана
Рудольфовна
(Москва)

Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

День первый — 5 апреля 2021 года, понедельник

17.10–17.55 Жизненный цикл женщины, гормоны
(45 мин)
и нутрицевтики: ставим старение на
«ручной тормоз»
Коротко о репродуктивной системе женщины. Гормоны
и нутритивные дефициты как предикторы эстетического и биологического старения. Что говорит доказательная
медицина? Что мы можем предложить женщине XXI века?
Разбираем динамику в течение жизни с учётом особенностей функций репродуктивной системы, заболеваний и нарушений, ассоциированных с возрастом, и просто физиологических потребностей
17.55–18.25 Менеджмент кардиорисков как неотъемлемая
(30 мин)
часть anti-age-стратегии
В докладе будут обсуждены современные представления
о группах и факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и возможностях их коррекции. Важные акценты будут
сделаны на показателях функционирования сердечно-сосудистой системы, которые клиницист может рассматривать в качестве предикторов старения
18.55–19.15 Комментарии модераторов и ответы на вопросы
(20 мин)
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Проф. Хамошина
Марина Борисовна
(Москва)

Проф. Мычка
Виктория Борисовна
(Москва)

Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

2651

общее количество
докторов, прошедших
обучение
в 2020 году

Бестселлер среди школ StatusPraesens!
Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪
Виртуальный круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной
сертификат о прохождении школы

Руководители и идейные вдохновители школы
Радзинский Виктор Евсеевич,

Емельяненко Елена Сергеевна,

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН, вице-президент
РОАГ, президент МАРС (Москва)

канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения Ростова-на-Дону,
доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО РУДН,
эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Расписание школ на 2021 год
Основная школа

Базовый курс в рамках школы

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов,
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся
повысить уровень компетенции.

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)
21–23 апреля 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

16–18 июня 2021 года
23–25 ноября 2021 года

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
в акушерстве и гинекологии
• планирующих получить вторую специальность
и действительно практические навыки
• опытных, которые хотят освежить в своей памяти
методические основы выполнения исследования

10–12 марта 2021 года
(проведено: 963 онлайн-участника)
17–19 мая 2021 года

Основная школа + Базовый курс

в рамках XV Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

26–28 октября 2021 года
15–17 декабря 2021 года

5–6 сентября 2021 года
Следите за новостями на сайте praesens.ru

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 6 апреля 2021 года, вторник
Модераторы второго дня: проф. Оразов М.Р., проф. Хамошина М.Б.

ЧАСТЬ I. Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Время

Название доклада

15.00–15.30 Нутрициологические аспекты здоровья
(30 мин)
и долголетия
В докладе будут представлены современные доказательные подходы к вопросам здорового питания. В частности,
будут рассмотрены взаимосвязь диеты и возрастных
изменений организма, влияние различных схем питания
на вес, здоровье пациенток и качество их жизни
15.30–16.10 Витамин D: стилист, бодигард, фитнес-тренер?
(40 мин)
Почему дефицит витамина D нужно лечить
по умолчанию?
Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»?
Чем чреваты нарушения метаболизма холекальциферола
у женщин в различные периоды жизни? Почему ликвидация
недостаточности и дефицита витамина D приоритетна
в любом возрасте? Осваиваем постулаты клинических
рекомендаций на примере конкретных пациенток
16.10–16.40 Физические методы коррекции силуэта. Аппарат(30 мин)
ные процедуры «по телу». Ткани-мишени и механизмы терапевтического действия
Слушателям будут продемонстрированы основные принципы формирования комплексных программ при лечении
пациенток с ожирением, избыточной массой тела и локальными жировыми отложениями. Важные акценты
будут сделаны на практическом применении комплексных
технических решений от BTL
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Докладчик
Барунова Наталья
Григорьевна
(Москва)

Проф. Хамошина
Марина Борисовна
(Москва)

Докт. мед. наук
Силантьева Елена
Сергеевна (Москва)

Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

День второй — 6 апреля 2021 года, вторник

Время
Название доклада
16.40–17.10 Возрастная дерматоэндокринология. Четыре
(30 мин)
составляющие внешней красоты как маркёры
благополучия обменных процессов
В ходе доклада пройдёт обсуждение физиологической взаимосвязи нарушений обмена веществ и изменений со стороны волос, кожи, ногтей и фигуры женщины. Слушателям
будут даны алгоритмы диагностики патологических
остояний и их коррекции
17.10–17.40 Женские волосы. Психосоматические
(30 мин)
и эндокринные аспекты в патогенезе алопеций
В лекции будет рассмотрена проблема практической
оценки состояния волос как инструмента anti-ageingмедицины. Кроме того, будет представлен комплексный
подход к диагностике и лечению диффузной, андрогенной,
гнёздной алопеции
17.40–18.10 Вульвовагинальное старение: anti-age(30 мин)
менеджмент. Раскрываем секреты успеха
В докладе будут рассмотрены современные дефиниции генитоуринарного менопаузального синдрома, клинические
фенотипы вульвовагинальной атрофии. В частности,
будут представлены алгоритм диагностического поиска
и лечебная концепция step by step
18.10–18.30 Болевые сексуальные дисфункции и старение
(20 мин)
вульвы
В лекции будут затронуты острые дискуссионные вопросы взаимосвязи сексуальной дисфункции с психическим
и физическим состоянием пациентки, качеством её жизни.
Чёткие акценты будут сделаны на современных представлениях о диагностике и лечении возрастных изменений
вульвовагинальной области
18.30–19.05 Вагинальные лактобациллы как критерий
(35 мин)
молодости и красоты
В докладе представлена взаимосвязь эстрогенов и лактобацилл как маркёров здоровья и красоты женщины. Будут
подчёркнуты основные механизмы формирования физиологического микробиоценоза влагалища и даны основные
способы коррекции возможных нарушений
19.05–19.25 Комментарии модераторов и ответы на вопросы
(20 мин)

9

Докладчик
Канд. биол. наук
Палькова Галина
Борисовна (Москва)

Доц. Ткачёв
Владислав Петрович
(Москва)

Проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич
(Москва)

Доц. Бебнева
Тамара Николаевна
(Москва)

Засл. деятель
науки РФ, проф.
Савичева Алевтина
Михайловна
(Санкт-Петербург)

Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

Двухдневная

НМО*

ОНЛАЙН
+
ЗАПИСЬ

19–20 апреля
2021 года

Стоимость участия
2400 руб.

Научные руководители

Засл. деятель науки РФ,член-корр. РАН,
проф. В.Е. Радзинский (Москва)

Засл. деятель науки РТ, проф.
Л.И. Мальцева (Казань)

РЕГИСТРАЦИЯ

* Мероприятие одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО
и обеспечено 9 кредитами НМО (ЗЕТ).

praesens.ru

+7 (499) 346 3902
ova@praesens.ru
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 7 апреля 2021 года, среда
Модераторы третьего дня: проф. Оразов М.Р. (Москва), проф. Силантьева Е.С. (Москва)

Часть II. Технологии OUTSIDE. Эстетическая гинекология
Время

Название доклада

15.00–15.25 Хирургическая анатомия тазового дна
(25 мин)
В рамках доклада слушателям будут предложены классические представления об анатомии тазового дна с детальными акцентами на возможностях применения методов реконструктивной хирургии
15.25–15.50 Тазовое дно: от анатомии — к функции,
(25 мин)
от нормы — к несостоятельности, от теории —
к практике
В лекции будут представлены анатомо-физиологические
основы перинеологии с позиций доказательной медицины. Кроме того, будут рассмотрены контраверсионные
вопросы эффективности операции на тазовом дне при
десценции и методы преодоления недостатков этого вмешательства
15.50–16.15 Физиотерапия тазового дна как одно из базовых
(25 мин)
направлений интимной реабилитации.
Методы тренировки мышц тазового дна
В докладе будут изложены актуальные представления
о патогенетических мишенях и терапевтических подходах
к физиотерапии тазового дна. В частности, будут обсуждены вопросы эффективности всех существующих в клинической практике методов тренировки мышц тазового
дна: от упражнений Кегеля и секс-девайсов до ExMI и HIFEM
16.15–16.40 Стрессовое недержание мочи. Доказанное
(25 мин)
и дискуссионное в терапии
Клиницистам в концепции «доказанного и дискуссионного»
будет представлен подробный алгоритм действий в рамках отечественных и новых международных рекомендаций
при ведении пациенток, страдающих стрессовым недержанием мочи
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Докладчик
Канд. мед. наук
Цыпурдеева Анна
Алексеевна
(Санкт-Петербург)
Доц. Токтар Лилия
Равильевна (Москва)

Докт. мед. наук
Силантьева Елена
Сергеевна (Москва)

Проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич
(Москва)

Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

День третий — 7 апреля 2021 года, среда

Время

Название доклада

16.40–17.05 Карбокситерапия — функциональные
(25 мин)
и эстетические аспекты
В рамках лекции слушателям будут представлены возможности практического применения CO2 в программах
лечения и профилактики заболеваний вульвы
17.05–17.30 Аутоплазменная терапия в эстетической
(25 мин)
гинекологии — основные протоколы, показания
и противопоказания
В докладе будут рассмотрены современные методики применения аутологичной богатой тромбоцитами плазмы
в практике акушера-гинеколога. В частности, будут представлены алгоритмы инъекционного введения, основные
эффекты, показания и противопоказания
17.30–17.55 Лазерные и иные технологии на основе энергий
(25 мин)
в интимной реабилитации. Послание FDA: какие
выводы сделать, шаги предпринять? Критерии
выбора технологии/прибора для работы
в гинекологии
В лекции будут представлены клинические портреты пациенток, которым показана процедура вульвовагинального
ремоделирования на основе энергий. Кроме того, практикующим специалистам будут даны алгоритмы ведения
женщин от этапа обследования до реабилитации, а также
возможности применения классической аппаратной физио
терапии в рамках программ интимной реабилитации
17.55–18.20 Тредлифтинг — новая концепция от азбуки
(25 мин)
до совершенства нитевого лифтинга
В лекции будут освещены вопросы практического применения миниинвазивных нитевых методов коррекции, в том
числе анатомические нюансы и их учёт при выполнении
вмешательств, показания и противопоказания, особенности техники и предотвращение ошибок
18.20–18.45 Вагинопластика: лайфхаки хирургии тазового дна
(25 мин)
В формате лекции слушателям будет предложена современная информация по вопросам применения методик
вульво- и вагинопластики
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Докладчик
Старкова Елена
Юрьевна (Москва)

Канд. мед. наук
Иванова Елена
Владимировна
(Москва)

Докт. мед. наук
Силантьева Елена
Сергеевна (Москва)

Канд. мед. наук
Арютин Дмитрий
Геннадьевич
(Москва)

Проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич
(Москва)

Интенсив «Anti-ageing: здоровье, эстетика, сексуальность.
От системной терапии к эстетическому результату и активному долголетию»

День третий — 7 апреля 2021 года, среда

Время

Название доклада

18.45–19.10 Менеджмент онкорисков как часть
(25 мин)
anti-age-стратегии
Слушателям будет предложен обзор современных данных
по вопросу выявления факторов онкологического риска,
в том числе в гинекологии. Кроме того, будет рассмотрена
проблема сохранения здоровья и качества жизни женщин
с гинекологическими раковыми заболеваниями
19.10–19.30 Юридические аспекты эстетической гинекологии
(20 мин)
В докладе будут представлены основные правовые нюансы выполнения вмешательств в рамках anti-ageingстратегии. В частности, будет дана юридическая оценка
функциональным возможностям акушера-гинеколога, вопросам использования информированного добровольного
согласия и договора на оказание платных услуг, а также
проблеме внимательного отношения врача к применению
сертифицированных препаратов и методик
19.30–19.50 Комментарии модераторов и ответы на вопросы
(20 мин)

Докладчик
Проф. Протасова
Анна Эдуардовна
(Санкт-Петербург)

Доц. Печерей Иван
Олегович (Москва)

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ
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18–20 февраля
Санкт-Петербург
VII Общероссийская конференция
с международным участием
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов

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»
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йн-лайн
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18–20 марта
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VI Общероссийский семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ.
ВЕСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»
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научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»

ОКТЯБРЬ

12–13 Ноября
Санкт-Петербург
III Общероссийская научнопрактическая конференция
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«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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VIII Общероссийский конгресс
с международным участием
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VII Общероссийская конференция
«ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ»

