Двухдневная

19–20 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.

2021 БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
1-е полугодие

ПРОВЕДЕНО
1376 участниковПРОВЕДЕНО
ПРОВЕДЕНО 2066 участников

ПРОВЕДЕНО

ПРОВЕДЕНО

377 участников

828 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»
ПРОВЕДЕНО
(бесплатное участие)

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

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

964 участника

10–12 марта, 18–20 мая
Базовый курс
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве,
гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
ПРОВЕДЕНО
от основ
к высотам» (платное участие)

421 участник
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5–7 апреля
Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии
к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)
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19–20 апреля
Школа-интенсив «Эндометрий.
Контраверсии клинической практики»
с мастер-классом по гистероскопии
(платное участие)

10
11
12
13
14
15
16

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

АПРЕЛЬ

1
2
3
4

МАЙ
Пн
3
Вт
4
Ср
5
Чт
6
Пт
7
Сб 1 8
Вс 2 9

19–20 ПРОВЕДЕНО
участников
февраля 510

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
Пн
4 11
Вт
5 12
Ср
6 13
Чт
7 14
Пт 1 8 15
Сб 2 9 16
Вс 3 10 17

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

ИЮНЬ
17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21 28
22 29
23 30
24
25
26
27

27–28 апреля

20 мая

«Школа критического мышления.
Вагинальные инфекции: лечить
или излечивать?»
(бесплатное участие)

Курс «УЗИ в ранние сроки беременности.
От базы — в глубокое погружение»
(платное 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»
Конгресс-оператор: Медиабюро StatusPraesens

Дорогие друзья!
За последние 10 лет наши знания о строении и функциях эндометрия в норме и при заболеваниях были расширены самым существенным образом, что стало прямым следствием
развития высокотехнологичных методов исследования и мощного рывка фармакологии.
Из научных лабораторий в практику шагнули электронная микроскопия, иммуногистохимия, геномное секвенирование. Гистероскопия из стационаров устремилась в амбулаторное
звено, а разрешающие способности современных УЗ-аппаратов сегодня поражают воображение.
Получили гигантское развитие и нашли практическое применение данные о пиноподиях,
бактериальных биоплёнках в полости матки, рецептивности эндометрия. И всё это вполне
реально внедрено в практическую работу, доступно для рутинного изучения и, главное, поддаётся терапии!..
Итак, назрела настоятельная необходимость обновлять систему знаний об эндометрии.
Приглашаем думающих клиницистов на передний фронт стыка науки и практики. Будет увлекательно и информативно!
С уважением,
Оргкомитет

Внимание! 13–14 декабря 2021 года ждите Школу-интенсив «Эндометрий: контраверсии
клинической практики» (с мастер-классом по гистероскопии) — СТУПЕНЬ II.
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
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, президент Междисциплинарной
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
(Москва)

Мальцева Лариса Ивановна, засл. деятель науки РТ, докт. мед.
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
Минздрава РФ, член МАРС (Казань)

СПИКЕРЫ
Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Ставропольского
края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Ставропольского государственного медицинского университета, член МАРС (Ставрополь)

Брагина Елизавета Ефимовна, докт. биол. наук, ст. научный сотрудник
отдела электронной микроскопии Научно-исследовательского института
физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ (Москва)
Вартанян Эмма Врамовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета
дружбы народов, президент саморегулируемой организации «Ассоциация
клиник ВРТ», директор клиники вспомогательных репродуктивных технологий «Дети из пробирки», член МАРС (Москва)
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Глухов Евгений Юрьевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства
и гинекологии Уральского государственного медицинского университета,
главный врач «Женской клиники», член МАРС (Екатеринбург)

Гущин Александр Евгеньевич, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии (Москва)

Девятова Екатерина Александровна, канд. мед. наук, руководитель отдела научных исследований клиники вспомогательных репродуктивных
технологий «Дети из пробирки», член МАРС (Москва)

Коренная Вера Вячеславовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства
и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, зав. клиникой женского здоровья медицинского
центра Елены Малышевой (Москва)

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

Кулешов Виталий Михайлович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного медицинского университета, член МАРС (Новосибирск)

Мелкозёрова Оксана Александровна, докт. мед. наук, зам. директора по
научной работе Уральского научно-исследовательского института охраны
материнства и младенчества, член МАРС (Екатеринбург)
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Могиревская Ольга Александровна, врач патологоанатом отделения патогистологии Центра планирования семьи и репродукции (Москва)

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

Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. кафедры онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, зав. отделением онкологии сети клиник «Скандинавия», член МАРС
(Санкт-Петербург)
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)
Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача по реабилитации клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя», член МАРС
(Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного
медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС
(Санкт-Петербург)
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Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, президент
Межрегионального исследовательского общества миомы матки, член МАРС
(Москва)
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, зав. лабораторией
иммуногистохимии, зав. лабораторией морфологии, вед. научный сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, зав. патологоанатомическим
отделением НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта
(Санкт-Петербург)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института
Российского университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС по направлению «эндокринная гинекология» (Москва)
Чечнева Марина Александровна, докт. мед. наук, проф., руководитель
отделения ультразвуковой диагностики Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, проф. кафедры
лучевой диагностики Московского областного научно-исследовательского
клинического института им. М.Ф. Владимирского, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного
медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Юпатов Евгений Юрьевич, канд. мед. наук, доц., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской академии —
филиала Российской медицинской академии непрерывного профессио
нального образования, зам. главного директора по развитию клиники
«Мать и дитя. Казань», член МАРС (Казань)
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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)
18–20 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

РЕГИСТРАЦИЯ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 19 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Вступительное слово
Эндометрий и его болезни — нерешённая проблема
репродуктивной медицины

15.00–15.15
(15 мин)

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

Модуль №1. ЭНДОМЕТРИЙ В НОРМЕ: ЧТО НОВОГО?
Модератор: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва)

Морфофункциональные особенности эндометрия

15.15–15.30
(15 мин)

Могиревская Ольга Александровна (Москва)

Пиноподии: что мы о них знаем? Вопросы практического
применения

15.30–15.45
(15 мин)

Докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)
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День первый — 19 апреля 2021 года, понедельник

Микробиом эндометрия — новая область знаний

15.45–16.05
(20 мин)

Канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич (Москва)

Ультразвуковые критерии достаточности функций
эндометрия. Допплерометрия эндометрия. Волны
перистальтики

16.05–16.25
(20 мин)

Канд. мед. наук Девятова Екатерина Александровна
(Москва)
10 мин. Ответы на вопросы

Модуль №2. ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНТРАВЕРСИИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич

(Москва), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

Хронический эндометрит — новые контраверсии

Проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)
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16.35–17.05
(30 мин)

День первый — 19 апреля 2021 года, понедельник

Хронический эндометрит: этиологически значимые
агенты. Не только бактерии, но и вирусы

17.05–17.35
(30 мин)

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

Хронический эндометрит: новый взгляд на известную
проблему

17.35–17.55
(20 мин)

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Хронический эндометрит — конструктивный диалог
морфолога и акушера-гинеколога

17.55–18.25
(30 мин)

Докт. мед. наук Толибова Гулрухсор
Хайбуллоевна (Санкт-Петербург), канд.
мед. наук Траль Татьяна Георгиевна
(Санкт-Петербург)

Герпес и эндометрий: как «локализовать и обезвредить
биологического террориста»?

Проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
10 мин. Ответы на вопросы
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18.25–18.45
(20 мин)

День первый — 19 апреля 2021 года, понедельник

Модуль №3. ЭНДОМЕТРИЙ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ:
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург)

Терапия и профилактика эндометриоза с позиции новых
клинических рекомендаций 2020 года

19.05–19.25
(20 мин)

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Гиперпластические процессы эндометрия: эффективное
лечение и предупреждение рецидивов

19.25–19.45
(20 мин)

Проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Эндометриоз и эндометрий — путь познания:
от постановки диагноза к прегравидарной подготовке*

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

* Не входит в систему НМО. Доклад при поддержке компании «Эбботт».
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19.45–20.05
(20 мин)

День первый — 19 апреля 2021 года, понедельник

Рак эндометрия. От диагностики к современной терапии

20.05–20.25
(20 мин)

Проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург)

10 мин. Ответы на вопросы

Модуль №4. Мастер-класс.
ОТ РУТИННОЙ ГИСТОЛОГИИ ДО МОЛЕКУЛЯРНОЙ
МОРФОЛОГИИ. ОТ АЗОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ
20.35–21.20 (45 мин)
Модератор: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК

Модуль №5. ЭНДОМЕТРИЙ, БЕСПЛОДИЕ
И НЕВЫНАШИВАНИЕ: ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕ БУДЕТ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Вартанян Эмма
Врамовна (Москва)

Реабилитация эндометрия у женщин с привычной потерей
беременности*

15.00–15.20
(20 мин)

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Группа риска невынашивания: как готовить женщину
к зачатию и вести беременность. Клинические аспекты

15.20–15.40
(20 мин)

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Гравидарная трансформация эндометрия
при репродуктивных потерях I триместра

15.40–16.10
(30 мин)

Канд. мед. наук Траль Татьяна
Георгиевна (Санкт-Петербург), докт. мед.
наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна
(Санкт-Петербург)

* Не входит в систему НМО. Доклад при поддержке компании «Эбботт».
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День второй — 20 апреля 2021 года, вторник

Фертильность у пациенток с ПНЯ: теория и практика

16.10–16.30
(20 мин)

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Преконцепционная подготовка в репродуктивной
медицине

16.30–16.50
(20 мин)

Проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва)

Преодоление репродуктивных неудач у пациенток с нарушением рецептивности эндометрия

16.50–17.10
(20 мин)

Докт. мед. наук Мелкозёрова Оксана Александровна
(Екатеринбург)
10 мин. Ответы на вопросы

13

День второй — 20 апреля 2021 года, вторник

Модуль №6. Мастер-класс. ГИСТЕРОСКОПИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ИНФОРМАТИВНОЙ!
Модераторы: доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), доц. Коренная Вера
Вячеславовна (Москва)

Часть I. Под оптическим прицелом.
Секреты офисной гистероскопии

17.20–18.10
(50 мин)

Доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

Часть II. Гистероскопия. Стандарты диагностики
гиперпластических процессов эндометрия

18.10–18.40
(30 мин)

Доц. Коренная Вера Вячеславовна (Москва)
10 мин. Ответы на вопросы

Модуль №7. ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ:
МЯГКО СТЕЛЕТ, ЖЁСТКО СПАТЬ
Модераторы: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), член-корр. РАН, проф.
Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва), проф. Кулешов Виталий
Михайлович (Новосибирск)
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День второй — 20 апреля 2021 года, вторник

Дистрофия эндометрия? Разбираемся в сути

18.50–19.10
(20 мин)

Проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск)

Эстрогены при лечении маточного фактора бесплодия

19.10–19.30
(20 мин)

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

Тонкий эндометрий — тайны репродуктивных неудач

19.30–19.50
(20 мин)

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Возможности физических энергий в терапии тонкого
эндометрия

19.50–20.10
(20 мин)

Докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

10 мин. Ответы на вопросы

15

День второй — 20 апреля 2021 года, вторник

Модуль №8. ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭНДОМЕТРИТ
Модераторы: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. Аксёненко Виктор
Алексеевич (Ставрополь), проф. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

УЗ-критерии послеродового эндометрита

20.20–20.40
(20 мин)

Проф. Чечнева Марина Александровна (Москва)

Комплексный подход в диагностике и лечении стёртых
форм послеродового эндометрита

20.40–21.00
(20 мин)

Проф. Глухов Евгений Юрьевич, канд.
мед. наук Нефф Екатерина Игоревна
(Екатеринбург)

Синдром Ашермана. Отдалённые результаты лечения

21.00–21.20
(20 мин)

Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)

10 мин. Ответы на вопросы

Закрытие школы

16

Благодарим за поддержку партнёров школы

Следите за подробностями на praesens.ru
+7 (499) 346 3902

praesens.ru
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statuspraesens
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ИНТЕНСИВ

по эндокринной гинекологии:
ступени мастерства

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

II СТУПЕНЬ

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
24–27 МАЯ 2021 ГОДА
НМО*

НАЧАЛО
в 15.00 (мск)

ОНЛАЙН
+ ЗАПИСЬ

СТОИМОСТЬ
2600 руб.

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

Докт. мед. наук,
проф. Хамошина
Марина Борисовна (Москва)

Основные темы интенсива
• Репродукция и демография: от общего к частному.
• Бездетный брак: взгляд сквозь призму проблем эндокринной гинекологии.
• Пролиферативные гинекологические заболевания: делимся клиническим опытом.
• Аменорея и олигоменорея: от теории к практике.
• Эндокринные болезни в практике гинеколога: опыт междисциплинарного взаимодействия.
• Гормональная контрацепция и гормональная терапия: эффективные инструменты современного
клициниста.

• Менопауза как она есть. Работаем в интересах женщин.
РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

