
Уважаемые Коллеги!

В подавляющем большинстве случаев гинекологические заболевания – существенный 
фактор риска бесплодия и  невынашивания беременности. Знание различных патогене-
тических аспектов способно существенно облегчить диагностический поиск предполага-
емых причин бесплодия, выработать правильную тактику для скорейшего преодоления 
бесплодия в браке и профилактики потерь беременности. Цель нашей Школы – предоста-
вить в сжатом формате оптимальные алгоритмы обследования и лечения при бесплодии, 
а также адекватный объем мероприятий, направленных на профилактику различных аку-
шерских осложнений. В рамках данного интенсивного курса экспертами будет проведен 
разбор сложных клинических случаев с анализом ошибок диагностики и ведения пациен-
тов. Ждём Вас на Школе!
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДОКЛАДЧИКИ ДОКЛАДЧИКИ

За яв ка по учеб но му ме ро при я тию пред став ле на в Ко мис сию при Ко ор ди-
на ци он ном со ве те по раз ви тию не пре рыв но го ме ди цин ско го и фар ма цев-
ти че ско го об ра зо ва ния МЗРФ для оцен ки и обес пе че ния об ра зо ва тель-
ны ми кре ди та ми в рам ках Мо де ли от ра бот ки ос нов ных прин ци пов НМО  
www.sovetnmo.ru
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Выбрать программу дополнительного профессионального образования: edu.rosminzdrav.ru.
Узнать о системе непрерывного медицинского образования:  sovetnmo.ru.
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* структурный элемент программы не обеспечивается образовательными кредитами НМО и проводится при заявленном 
конфликте интересов и с поддержкой [представителей] промышленных производителей/дистрибуторов лекарственных 
средств и/или медицинских изделий/технологий/услуг
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