
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

В подавляющем большинстве случаев гинекологические заболевания – существен-
ный фактор риска бесплодия и невынашивания беременности. Знание различных 
патогенетических аспектов способно существенно облегчить диагностический 
поиск предполагаемых причин бесплодия, выработать правильную тактику для 
скорейшего преодоления бесплодия в браке и профилактики потерь беременно-
сти. Цель нашей Школы – предоставить в сжатом формате оптимальные алгоритмы 
обследования и лечения при бесплодии, а также адекватный объем мероприятий, 
направленных на профилактику различных акушерских осложнений. В рамках дан-
ного интенсивного курса экспертами будет проведен разбор сложных клинических 
случаев с анализом ошибок диагностики и ведения пациентов. Ждём Вас на Школе!
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промышленных производителей/дистрибуторов лекарственных средств и/или медицинских изделий/технологий/услуг
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