III МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Научно-практическая конференция акушеров-гинекологов УФО
«НИИ ОММ – 140 лет на страже здоровья матери и ребенка»,
посвященная
140-летию ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России
Дата проведения:
14 апреля 2017 года
Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России
Торжественная часть: Уральский государственный театр эстрады, ул.8 Марта, д.15
Организаторы:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт
охраны материнства и младенчества» Минздрава России
Министерство здравоохранения Свердловской области
ООО «MEG»

ПРОГРАММА
Председатели организационного комитета
Филиппов Олег Семенович – д.м.н., профессор, заместитель Директора Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ
Трофимов Игорь Михайлович – министр здравоохранения Свердловской области
Башмакова Надежда Васильевна – директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., профессор,
Заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист акушер-гинеколог в УФО Министерства
здравоохранения РФ
Кутепов Сергей Михайлович – ректор Уральского государственного медицинского университета, д.м.н.,
профессор; член-корреспондент РАН; академик Академии медико-технических наук; Заслуженный врач РФ
Курцер Марк Аркадьевич - академик РАН, Председатель президиума Московского общества акушеровгинекологов, д.м.н., профессор (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич – заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН, д. м. н, профессор,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского
университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Организационный комитет
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна - главный врач «Сургутский клинический перинатальный центр»,
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института СГУ, д.м.н., профессор, Заслуженный
врач РФ (Сургут)
Бычкова Светлана Владимировна – руководитель симуляционного центра ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава
РФ, к.м.н. (Екатеринбург)
Давыденко Наталья Борисовна - руководитель отдела разработки и внедрения новых медикоорганизационных форм перинатальной помощи ФГБУ НИИ ОММ, к.м.н. (Екатеринбург)
Зильбер Наталья Александровна – главный специалист Министерства здравоохранения Свердловской
области, к.м.н. (Екатеринбург)
Кинжалова Светлана Владимировна – заведующая отделением реаниматологии и анестезиологии НИИ
ОММ, д.м.н. (Екатеринбург)
Косовцова Наталья Владимировна – руководитель биофизической лаборатории НИИ ОММ, к.м.н.
(Екатеринбург)
Кононова Ирина Николаевна – руководитель учебного центра, к.м.н. (Екатеринбург)
Краева Ольга Александровна – руководитель отделения физиологии и патологии новорожденных и детей
раннего возраста НИИ ОММ, к.м.н. (Екатеринбург)
Мазуров Дмитрий Олегович, руководитель отделения вспомогательных репродуктивных технологий
ФГБУ НИИ ОММ, к.м.н. (Екатеринбург)
Мальгина Галина Борисовна - заместитель директора по научно-исследовательской работе ФГБУ НИИ
ОММ, д.м.н. (Екатеринбург)
Мелкозерова Оксана Александровна - руководитель отделения сохранения репродуктивной функции НИИ
ОММ, к.м.н. (Екатеринбург)
Николаева Елена Борисовна – главный врач ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМиР» (Екатеринбург)

Путилова Наталья Викторовна - руководитель отделения антенатальной охраны плода ФГБУ НИИ ОММ,
д.м.н. (Екатеринбург)
Татарева Светлана Викторовна - начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям
Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. (Екатеринбург)
Третьякова Татьяна Борисовна – старший научный сотрудник НИИ ОММ, к.м.н. (Екатеринбург)
Чадова Елена Анатольевна – заместитель министра здравоохранения Свердловской области, к.м.н.
(Екатеринбург)
Чистякова Гузель Нуховна - руководитель отделения иммунологии и микробиологии НИИ ОММ, д.м.н.,
профессор (Екатеринбург)
Якубович Олег Иосифович – заместитель директора ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России по
экономическим вопросам, к.м.н. (Екатеринбург)

Время/зал

9.00-9.15

09.15-9.35
9.35-10.35

14 апреля
Регистрация 8.30-9.00
Зал «Большой»
(200 человек)

Пленарное заседание
Председатели: Филиппов Олег Семенович, д.м.н., профессор (Москва),
Курцер Марк Аркадьевич – академик РАН, д.м.н., профессор (Москва)
Башмакова Надежда Васильевна, д.м.н., профессор (Екатеринбург)
Филиппов Олег Семенович, д.м.н., профессор
(Москва)
Сухих Геннадий Тихонович, Член-корреспондент Видео-приветствие
РАМН, д.м.н., профессор (Москва)
Адамян Лейла Владимировна, Академик РАН,
д.м.н., профессор (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, заслуженный
деятель науки РФ, член-корр. РАН, д. м. н,
профессор
Башмакова Надежда Васильевна, д.м.н.,
Институт ОМ: история и современность.
профессор (Екатеринбург)
Курцер Марк Аркадьевич, академик РАН, д.м.н., Перинатология будущего.

10.35-10.55
10.55-11.15
11.15-11.35
11.35-11.55
11.55-12.15
12.15-12.35
12.35-12.55
12.55-13.05
13.05-13.30

13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45

профессор (Москва)
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, д.м.н.,
профессор (Сургут)
Брюхина Елена Владимировна, д.м.н., профессор
(Челябинск)
Доброхотова Юлия Эдуардовна, д.м.н.,
профессор (Москва)
Демидов Сергей Михайлович, д.м.н., профессор
(Екатеринбург)
Зазерская Ирина Евгеньевна, д.м.н. (СанктПетербург)
Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна, д.м.н. (Москва)

Достижения и новые вызовы в оказании акушерскогинекологической и перинатальной помощи в ХантыМансийском автономном округе – Югре»
Симуляционные
центры
дань
моде
или
необходимость?
Фетоплацентарная недостаточность. Известное и
неизвестное
Молочная железа в фокусе внимания акушерагинеколога
Анамнез как определяющая стратегия ведения
беременности
Микронутриенты до и во время беременности и
фетальное программирование: значение выбора и
дозировки препарата
Риск-менеджмент сердечно-сосудистых осложнений
при менопаузальной гормональной терапии
Презентация книги «От повивального искусства к
перинатальной медицине будущего»

Сандакова Елена Анатольевна, д.м.н., профессор
(Пермь)
Мальгина Галина Борисовна, д.м.н.
(Екатеринбург)
Перерыв
Председатели: Мальгина Галина Борисовна, д.м.н. (Екатеринбург),
Путилова Наталья Викторовна, д.м.н. (Екатеринбург)
Кинжалова Светлана Владимировна, д.м.н. (Екатеринбург)
Казачкова Элла Алексеевна
Эндометриальная
дисфункция.
Невынашивание
д.м.н., профессор (Челябинск)
беременности. Предгравидарная подготовка
Зазерская Ирина Евгеньевна, д.м.н. (СанктПрофилактика и таргетная терапия преэклампсии
Петербург)
Давыденко Наталья Борисовна, к.м.н.
Коррекция
дефицита
микронутриентов,
как
(Екатеринбург)
профилактика акушерских осложнений
Олина Анна Александровна, д.м.н., профессор
Вагиноз и/или вагинит? От этиологии к эффективной
(Пермь)
терапии.
Мелкозерова Оксана Александровна, к.м.н.
Проблемы коммуникации эмбриона и эндометрия:

14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-16.55

(Екатеринбург)
Енькова Елена Владимировна - д.м.н., профессор
(Воронеж)
Путилова Наталья Викторовна, д.м.н.
(Екатеринбург)
Косовцова Наталья Владимировна, к.м.н.
(Екатеринбург)
Кинжалова Светлана Владимировна, д.м.н.,
(Екатеринбург)
Чистякова Гузель Нуховна, д.м.н., (Екатеринбург)
Мазуров Дмитрий Олегович, к.м.н.,
(Екатеринбург)
Кононова Ирина Николаевна, к.м.н.
(Екатеринбург)
Краева Ольга Александровна, к.м.н.,
(Екатеринбург)
Васильева Татьяна Павловна, д.м.н., профессор
(Иваново)

маркеры нарушений и механизмы влияния
Лечение лейомиомы матки
Акушерская служба НИИ ОММ: идем в ногу со
временем
Новые горизонты фетальной хирургии
Служба анестезиологии НИИ ОММ: вчера, сегодня,
завтра
Современная лабораторная служба НИИ ОММ в
охране матери и ребенка
Новые подходы к ведению пациенток с бедным
ответом на стимуляцию
Эпидемиологические особенности CIN и рака шейки
матки в Свердловской области. Возможности
профилактики и коррекции
Постгипоксическая кардиопатия у новорожденных.
Новый взгляд
Независимая экспертиза медицинских услуг

Докладчики
Башмакова Надежда Васильевна – директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., профессор,
Заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист акушер-гинеколог в УФО Министерства
здравоохранения РФ
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна - главный врач «Сургутский клинический перинатальный центр»,
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института СГУ, д.м.н., профессор, Заслуженный
врач РФ (Сургут)
Брюхина Елена Владимировна - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ЮУГМУ, д.м.н.,
профессор (Челябинск)

Васильева Татьяна Павловна – главный научный сотрудник ФГБУ "Ивановский научно-исследовательский
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Иваново)
Давыденко Наталья Борисовна - руководитель отдела разработки и внедрения новых медикоорганизационных форм перинатальной помощи ФГБУ НИИ ОММ, к.м.н. (Екатеринбург)
Демидов Сергей Михайлович - д.м.н. профессор УГМУ, Заслуженный врач РФ (Екатеринбург)
Доброхотова Юлия Эдуардовна - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Российского
национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)
Енькова Елена Владимировна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ИДПО Воронежский
государственный мед университет, Начальник Центра аккредитации и сертификации специалистов (Воронеж)
Зазерская Ирина Евгеньевна – заместитель директора по научной и образовательной деятельности
Института перинатологии и педиатрии, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Казачкова Элла Алексеевна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ЮУГМУ (Челябинск)
Кинжалова Светлана Владимировна – руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации, д.м.н.
(Екатеринбург)
Кононова Ирина Николаевна – руководитель учебного центра, к.м.н. (Екатеринбург)
Косовцова Наталья Владимировна – руководитель отделения биофизических и лучевых методов
исследования, к.м.н. (Екатеринбург)
Краева Ольга Александровна – отделения физиологии и патологии новорождённых и детей раннего
возраста, к.м.н. (Екатеринбург)
Курцер Марк Аркадьевич - академик РАН, Председатель президиума Московского общества акушеровгинекологов, д.м.н., профессор (Москва)
Мазуров Дмитрий Олегович – отделения репродуктивных технологий, к.м.н. (Екатеринбург)
Мальгина Галина Борисовна - заместитель директора по НИР ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Екатеринбург)
Мелкозерова Оксана Александровна – руководитель отделения сохранения репродуктивной функции,
к.м.н. (Екатеринбург)
Олина Анна Александровна - главный врач поликлиники ПГМУ, д.м.н., профессор (Пермь)
Путилова Наталья Викторовна – руководитель отделения антенатальной охраны плода, д.м.н.
(Екатеринбург)
Сандакова Елена Анатольевна - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Пермского государственного
медицинского Университета имени академика Е.А.Вагнера, д.м.н., профессор (Пермь)

Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна - главный научный сотрудник ФГБУ "научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Чистякова Гузель Нуховна – руководитель отделения иммунологии и микробиологии, отделения
патоморфологии и цитодиагностики, д.м.н., профессор (Екатеринбург)

14.04.2017г.
18.00 –22.00- Торжественная часть, посвященная 140 -летию ФГБУ НИИ ОММ Минздрава России.
Уральский государственный Театр Эстрады (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.15).
Вход по пригласительным балетам.

