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Научно-практической конференции акушеров-гинекологов УФО «ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ»,  
посвященная 140-летию ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 

 
Дата проведения:  25 апреля 2017 года 
Место проведения: г. Челябинск, ул. Ленина, д. 26А, гранд отель «Видгоф» 
 
Организаторы:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества» Минздрава России 

Министерство здравоохранения Челябинской области  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ООО «MEG» 
 

Председатели организационного комитета 
 

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 

Кремлев Сергей Леонидович – Министр здравоохранения Челябинской области 
Волчегорский Илья Анатольевич – ректор Уральского государственного медицинского университета, 

Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор. 
Сахарова Виктория Владиславовна – заместитель министра здравоохранения Челябинской области, к.м.н. 

 
 
 



 
Организационный комитет 

Брюхина  Елена Владимировна - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии факультета послевузовского 
и дополнительного профессионального образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южно – Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н. (Челябинск) 

Мальгина Галина Борисовна – заместитель директора по НИР ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Давыденко Наталья Борисовна - руководитель отдела разработки и внедрения новых медико-
организационных форм перинатальной помощи ФГБУ НИИ ОММ, к.м.н. (Екатеринбург) 

Долгушина Валентина Федоровна - главный внештатный детский специалист гинеколог Министерства 
здравоохранения Челябинской области, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н., 
(Челябинск) 

Подлубная Людмила Вилиновна – начальник Управления организации медицинской помощи детям и 
матерям Министерства здравоохранения Челябинской области (Челябинск) 

Семенов Юрий Алексеевич – главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Челябинской области, главный врач областного перинатального центра, к.м.н. (Челябинск) 

Смирнова Ирина Александровна – специалист Управления организации медицинской помощи детям и 
матерям Министерства здравоохранения Челябинской области (Челябинск) 

Кононова Ирина Николаевна – старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

 
25 апреля 

Регистрация  9.00-10.00 
Время/
зал 

Зал «Магнат» 
 (280 человек) 

Зал Консул  
(110 человек) 

Зал «Дипломат»  
(60 человек) 

10.00- Приветствие: Сахарова В.В. -   



10.30 заместитель министра 
здравоохранения Челябинской 
области, Башмакова Н.В. директор 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, д.м.н., профессор, 
Заслуженный врач РФ, главный 
внештатный специалист акушер-
гинеколог в УФО Министерства 
здравоохранения РФ, 
Волчегорский Илья Анатольевич – 
ректор Уральского 
государственного медицинского 
университета, Заслуженный деятель 
науки РФ, д.м.н., профессор. 

10.30 – 
11.30 

Пленарное заседание 
 

11.30
-
13.00 

Секционное заседание 
Детская гинекология 
 

10.30 – 
12.00 

Секционное заседание  
Средний персонал 
 

11.30-
11.40 

Перерыв  12.00-
12.05 

перерыв 

11.40-
13.00 

Акушерская секция 
 

 12.05-
16.00 

Секционное заседание  
Школа гемостаза 
 

13.00-
13.30 

Обед   

13.30-
15.10 

Акушерская секция 
 

13.30
-

15.00 

Секционное заседание 
Фетальная хирургия  

  

15.10-
15.20 

перерыв 15.00
-

   



15.10 
15.20-
17.40 

Гинекологическая секция  15.10
-

17.00 

Секционное заседание 
неонатология 

  

 
Зал «Магнат» (280 человек) 

10.00-10.30 Приветствие: Сахарова Виктория Владиславовна - заместитель министра здравоохранения Челябинской 
области, Башмакова Надежда Васильевна, Заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог в УФО Министерства здравоохранения РФ, Волчегорский Илья Анатольевич – 
ректор Уральского государственного медицинского университета, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор. 

10.30 – 11.30 Пленарное заседание   
Председатели: Сахарова Виктория Владиславовна - заместитель министра здравоохранения Челябинской 
области (Челябинск), Башмакова Надежда Васильевна - директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Екатеринбург) 

10.30-10.50 20 
мин 

Сахарова Виктория 
Владиславовна, к.м.н. 
(Челябинск) 

«Учреждения первой группы. Что это?»  
 

10.50-11.10 20 
мин 

Башмакова Надежда 
Васильевна д.м.н., 
профессор 
(Екатеринбург) 

Итоги работы службы родовспоможения в УФО за 2016 год 

11.10-11.30 20 
мин 

Мальгина Галина 
Борисовна, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

140 лет институту ОММ: история и современность. 

11.30-11.40 Перерыв 
11.40-13.00 Секционное заседание: «От успешной беременности к успешным родам» 

Председатели: Мальгина Галина Борисовна, д.м.н. (Екатеринбург), Узлова  Татьяна Васильевна, д.м.н., 
профессор (Челябинск) 



11.40-11.55 15 
мин 

Башмакова Надежда 
Васильевна, д.м.н., 
профессор 
(Екатеринбург) 

Репродуктивные технологии. Природа или наука 

11.55-12.05 15 
мин 

Дегтярева Елена 
Ивановна, к.м.н. 
(Москва) 

Профилактика угрозы прерывания беременности. 

12.05-12.20 15 
мин 

Апресян Сергей 
Владиславович, д.м.н., 
профессор (Москва) 

Кардиотокография в дородовом периоде и в родах 

12.20-12.35 15 
мин 

Узлова Татьяна 
Васильевна, д.м.н., 
профессор 
(Челябинск) 

Как предупредить репродуктивные потери? 
 

12.35-12.50 15 
мин 

Дерябина Елена 
Геннадьевна, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Оценка функции щитовидной железы в первом триместре беременности 

12.50-13.00 10 
мин 

Давыденко Наталья 
Борисовна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Прегравидарная подготовка успешной беременности.  

13.00-13.30 Обед  
13.30-15.10  Секционное заседание: «Патологическая беременность и эксклюзивные случаи в акушерстве» 

Председатели: Брюхина Елена Владимировна, д.м.н., профессор  (Челябинск), Чистякова Гузель 
Нуховна, д.м.н. профессор (Екатеринбург), Дерябина Елена Геннадьевна, д.м.н. (Екатеринбург) 

13.30-13.45 15 
мин 

Сюндюкова Елена 
Геннадьевна, к.м.н., 
Медведев Борис 
Иванович, д.м.н., 
профессор, 
Сашенков Сергей 

Особенности фоллатного обмена преэклампсии 
 
 



Львович, д.м.н., 
профессор 
(Челябинск) 

13.45-13.55 10 
мин 

Чистякова Гузель 
Нуховна, д.м.н., 
профессор, Ремизова 
Ирина Ивановна, 
к.м.н. (Екатеринбург) 

Прогностические критерии риска развития плацентарной 
недостаточности при беременности, индуцированной ВРТ 

13.55-14.10 15 
мин 

Каган Виолетта 
Валериевна, к.м.н., 
Ищенко Людмила 
Станиславовна, к.м.н 
(Челябинск) 

Клиническое наблюдение течения беременности и родов у женщины с 
искусственной трахеей 

14.10-14.25 15 
мин 

Брюхина Елена 
Владимировна, д.м.н., 
профессор, 
Каган Виолетта 
Валериевна, к.м.н., 
Усольцева Елена 
Николаевна, к.м.н. 
(Челябинск) 

Клиническое наблюдение near miss (массивное дородовое кровотечение 
при межоболочечной гематоме) 

14.25-14.40 15 
мин 

Мальгина Галина 
Борисовна, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Сверхранние преждевременные роды в УФО 

14.40-14.50 10 
мин 

Чистякова Гузель 
Нуховна, д.м.н. 
Ремизова Ирина 
Ивановна, к.м.н. 
Устьянцева Людмила 
Станиславовна, 

Показатели функциональной активности эндотелия у детей от женщин с 
гипертензивными нарушениями 



Шамова Ксения 
Павловна 
(Екатеринбург). 

14.50-15.05 15 
мин 

Дерябина Елена 
Геннадьевна , д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Современные принципы ведения беременных с гестационным сахарным 
диабетом 

15.05-15.10 5 мин Обсуждение  
15.10-15.20 перерыв 
15.20-17.40 Секционное заседание: «Современная гинекология и репродуктивные технологии» 

Председатели: Мелкозерова Оксана Александровна, к.м.н. (Екатеринбург), Тихомиров Александр 
Леонидович, д.м.н.,  профессор (Москва) 

15.20-15.35 15 
мин 

Тихомиров Александр 
Леонидович, д.м.н.,  
профессор (Москва) 

Медикаментозное лечение миомы — возможность избежать 
гистерэктомии и ее негативных последствий 

  
 15.35-15.50 15 

мин 
Мелкозерова Оксана 
Александровна, к.м.н., 
Лукач Анна 
Алексеевна, д.м.н., 
Пацюк Олег 
Владимирович, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Тенденции развития современной гинекологической помощи 

15.50-16.05 15 
мин 

Коряушкина Анна 
Владимировна,  
Зайнетдинова Лариса 
Фоатовна, д.м.н., 
профессор, Телешева 
Лариса Федоровна, 
д.м.н., профессор 

Показатели иммунитета у женщин с наружным эндометриозом и 
персистирующими генитальными патогенами 
 



(Челябинск) 
16.05-16.15 10 

мин 
Мальгина Галина 
Борисовна, д.м.н. 
(Екатеринбург) 
 

Прегравидарная  подготовка супружеской пары с невынашиванием 
беременности в анамнезе 

16.15-16.30 15 
мин 

Тихомиров Александр 
Леонидович, д.м.н., 
профессор (Москва) 

Постабортная реабилитация — когда и кому, в каком объеме? 

16.30-16.40 10 
мин 

Чермянинова Ольга 
Валерьевна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Неудачи ЭКО: возможности преодоления на эмбриологическом этапе 

16.40-16.50 10 
мин 

Кононова Ирина 
Николаевна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Персонифицироанный подход к коррекции микробиоценоза влагалища 

 
16.50-17.05 15 

мин 
Брюхина Елена 
Владимировна, д.м.н., 
профессор 
(Челябинск)  

Репродуктивная инфектология. Вагиниты: лечить или вылечить? 
 

17.05-17.15 10 
мин 

Чермянинова Ольга 
Валерьевна, к.м.н., 
Мазуров Дмитрий 
Олегович, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Возможности повышения результативности ВРТ при бедном 
овариальном ответе  

17.15-17.30 15 
мин 

Евсеев Алексей 
Александрович, к.м.н. 
(Москва) 

Выбор оптимальной терапии вагинальных инфекций: с 
кортикостероидом или без?  

17.30-17.40 10 
мин 

Кононова Ирина 
Николаевна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Организация скрининга интраэпителиальных цервикальных неоплазий в 
УФО. Опыт территории. 

    



Зал Консул  
(110 человек) 

11.30-13.00 Секционное заседание: 
«Репродуктивное будущее. Чего ожидать?» 
Председатели: Долгушина Валентина Федоровна, д.м.н., профессор (Челябинск), Мелкозерова Оксана 
Александровна, к.м.н. (Екатеринбург) 

11.30-11.50 20 
мин 

Долгушина Валентина 
Федоровна, д.м.н., 
профессор 
(Челябинск) 

Гинекологическая медицинская помощь девочкам в Уральском 
Федеральном округе 
 

11.50-12.05 15 
мин 

Мелкозерова Оксана 
Александровна, к.м.н., 
Волкова Екатерина 
Вадимовна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Пороки развития репродуктивной системы у девочек  

12.05-12.20 15 
мин 

Долгушина Валентина 
Федоровна, д.м.н., 
профессор, 
Субботина Светлана 
Владиславовна,  к.м.н. 
(Челябинск) 

Патология молочных желез у девочек в практике врача-акушера-
гинеколога 
 

12.20-12.35 15 
мин 

Мелкозерова Оксана 
Александровна, к.м.н., 
Волкова Екатерина 
Вадимовна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Особенности течения пубертатного периода у девочек, рожденных с 
СЗРП 

12.35-12.50 15 
мин 

Обсуждение  
13.00-13.30 Обед   
13.30-15.30 Секционное заседание: «Фетальная хирургия. Плод – как пациент» 



Председатели: Косовцова Наталья Владимировна, к.м.н. (Екатеринбург), Шумаков Юрий Александрович 
(Челябинск) 

13.30-13.45 15 мин Косовцова Наталья 
Владимировна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Уральская школа фетальной хирургии 

13.45-14.00 15 мин Шумаков Юрий 
Александрович 
(Челябинск) 

Опыт работы в фетальной хирургии 
 

14.00-14.15 15 
мин 

Кинжалова Светлана 
Владимировна, д.м.н., 
Макаров Роман 
Александрович, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Нерешенные вопросы анестезии при фетальной хирургии 

14.15-14.30 15 
мин 

Шумаков Сергей 
Юрьевич (Челябинск) 

Диагностика и лечение уникального случая в пренатальной диагностике. 
Отдаленные результаты 

14.30-14.45 15 
мин 

Косовцова Наталья 
Владимировна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Диафрагмальная грыжа. Пути решения проблемы 

14.45-15.00 15 
мин 

Якорнова Галина 
Валерьевна, к.м.н. 
Павличенко Мария 
Васильевна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Дети от фетальной хирургии 

15.00-15.10  Перерыв   
15.10- Секционное заседание: «Горизонты современной неонатологии»  

Председатели: Якорнова Галина Валерьевна, к.м.н. (Екатеринбург), Романенко Владислав Александрович  
д.м.н., профессор (Челябинск) 

15.10-15.25 15 
мин 

Якорнова Галина 
Валерьевна, к.м.н.  
(Екатеринбург) 

Первичная реанимация в родильном зале. Как оптимизировать процесс и 
улучшить исходы 



  
15.25-15.40 15 

мин 
Романенко Владислав 
Александрович  
д.м.н., профессор 
(Челябинск) 

Профессиональный стандарт врача неонатолога. Аккредитация в системе 
НМО 
 

15.40-15.55 15 
мин 

Бычкова Светлана 
Владимировна, к.м.н., 
Кузнецова Ольга 
Алексеевна 
(Екатеринбург) 

Вакцинация в условиях перинатального центра 

15.55-16.10 15 
мин 

Аверин Андрей 
Петрович (Челябинск) 

Режим ИВЛ PC VG. Показания и особенности проведения у 
новорожденных детей 

16.10-16.25 15 
мин 

Альмухаметова 
Оксана Николаевна 
(Челябинск) 

Опыт применения малоинвазивного введения сурфактанта 
 

16.25-16.40 15 
мин 

Романенко Константин 
Владиславович, к.м.н. 
(Челябинск) 

ЕАНФ. Обсуждение протоколов РОН 
 

16.40-16.50 10 
мин 

Якорнова Галина 
Валерьевна, к.м.н.  
(Екатеринбург) 

Дети ВРТ: обычные или особенные 

16.50-17.00 10 
мин 

Бычкова Светлана 
Владимировна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Ятрогенная патология в неонатологии 

Зал «Дипломат»  
(60 человек) 

10.30 – 12.00 Секционное заседание: «Акушерка и неонатальная медицинская сестра 21 века » 
Председатели: Латыпова Галина Ивановна (Екатеринбург), Михайлова Айна Сельжановна (Челябинск) 

10.30-10.45 15 Латыпова Галина От санитарного дела до инфекционного контроля в акушерстве: история 



мин Ивановна 
(Екатеринбург) 

и современность 

10.45-11.00 15 
мин 

Кожанова Ирина 
Анатольевна  
(Челябинск) 

Роль скрининга сатурации в диагностике врожденных пороков сердца у 
новорожденных. 

11.00-11.15 15 
мин 

Ларина Оксана 
Юрьевна 
(Екатеринбург) 

Опыт совместного пребывания матери и новорождённого с экстремально 
низкой  массой тела. Плюсы и минусы. 

11.15-11.30 15 
мин 

Михайлова Айна 
Сельжановна 
(Челябинск) 

Современные аспекты поддержки грудного вскармливания, как одного 
из звеньев непрерывного образования акушерок и неонатологических  
медицинских сестер 

11.30-11.45 15 
мин 

Латыпова Галина 
Ивановна,  
(Екатеринбург) 

Методы и средства безопасной работы медицинского персонала 

11.45-12.00 15 
мин 

Ларина Оксана 
Юрьевна 
(Екатеринбург) 

Боли и обезболивание новорождённого 

12.00-12.05 Перерыв 
12.05-15-40 Секционное заседание: «Школа гемостаза в перинатальной медицине» 

Председатели: Путилова Наталья Викторовна, д.м.н., Кинжалова Светлана Владимировна, д.м.н.,  
(Екатеринбург) 

12.05-12.35 30 
мин 

Путилова Наталья 
Викторовна, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Характеристика системы гемостаза. Теория свертывания крови. 
 

12.35-12.55 20 
мин 

Чулков Василий 
Сергеевич,  д.м.н. 
(Челябинск) 

Клиническая гемостазиология в акушерстве. Взгляд терапевта-
гемостазиолога 

12.55-13.00 5 обсуждение  
13.00-13.30 30 Кинжалова Светлана Оценка риска ВТЭО в акушерстве и их профилактика 



мин Владимировна, д.м.н., 
Макаров Роман 
Александрович, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

13.30-14.00 30 
мин 

Путилова Наталья 
Викторовна, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Роль клинической тромбофилии в реализации перинатальной патологии 

14.00-14.30 30 
мин 

Кинжалова Светлана 
Владимировна, д.м.н., 
Макаров Роман 
Александрович, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Менеджмент острых акушерских кровотечений (взгляд анестезиолога). 

14.30-14.50 20 
мин 

Долгушина Валентина 
Федоровна, д.м.н., 
профессор,   
Чулков Василий 
Сергеевич, д.м.н. 
(Челябинск) 

Тромбофилические нарушения во время беременности. 
Междисциплинарные подходы 
 

14.50-15.10 20 
мин 

Вереина Наталья 
Константиновна, 
д.м.н., профессор 
(Челябинск) 

Применение низкомолекулярных гепаринов и проблемы имплантации 
плодного яйца. Теоретические и практические аспекты 

15.10-15.30 20 
мин 

Ануфриева Светлана 
Сергеевна, д.м.н., 
профессор 
(Челябинск) 

Современные технологии гемостаза в хирургии молочной железы 

15.30-15.50 20 
мин 

Якорнова Галина 
Валерьевна, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Нарушения системы гемостаза у новорожденных 
 

15.50-16.00  Обсуждение   



Докладчики 
 

Аверин Андрей Петрович - врач анестезиолог - реаниматолог ОРИТН МБУЗ ДГКБ № 8 (Челябинск) 
Альмухаметова Оксана Николаевна - заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных Клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Челябинск) 

Ануфриева Светлана Сергеевна -  д.м.н. профессор кафедры факультетской хирургии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  (Челябинск) 

Апресян Сергей Владиславович -  доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии РУДН, заместитель главного врача ГКБ  им. Ф.И. Иноземцева (Москва)  

Башмакова Надежда Васильевна - главный внештатный специалист акушер-гинеколог в УФО 
Министерства здравоохранения РФ, директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
Заслуженный врач РФ (Екатеринбург) 

Брюхина Елена Владимировна - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии факультета послевузовского 
и дополнительного профессионального образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южно–Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н. (Челябинск) 

Бычкова Светлана Владимировна – руководитель симуляционно-тренингового центра ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России,  к.м.н. (Екатеринбург) 

Вереина Наталья Константиновна. профессор кафедры факультетской терапии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель городского отдела патологии 
гемостаза, д.м.н. (Челябинск) 

Волкова Екатерина Вадимовна – врач акушер-гинеколог ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, к.м.н. 
(Екатеринбург) 

Давыденко Наталья Борисовна - руководитель отдела разработки и внедрения новых медико-организационных 
форм перинатальной помощи ФГБУ НИИ ОММ, к.м.н. (Екатеринбург) 



Дегтярева Елена Ивановна - научный сотрудник отделения, кандидат медицинских наук ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России (Москва) 

Дерябина Елена Геннадьевна – врач - эндокринолог ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Долгушина Валентина Федоровна, главный внештатный детский специалист гинеколог Министерства 
здравоохранения Челябинской области, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н. 
(Челябинск) 

Евсеев Алексей Александрович - доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва) 

Зайнетдинова Лариса Фоатовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (Челябинск) 

Ищенко Людмила Станиславовна - доцент кафедры акушерства и гинекологии ИДПО государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.  (Челябинск) 

Каган Виолетта Валериановна - доцент кафедры акушерства и гинекологии ИДПО государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.  (Челябинск) 

Казачкова Элла Алексеевна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Челябинск) 

Кинжалова Светлана Владимировна – руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

Кожанова Ирина Анатольевна, старшая медицинская сестра отделения новорожденных Клиники федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, (Челябинск) 

Кононова Ирина Николаевна – руководитель учебного центра, к.м.н. (Екатеринбург) 



Коряушкина Анна Владимировна, заочный аспирант кафедры акушерства и гинекологии, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск, 

Косовцова Наталья Владимировна – руководитель отделения биофизических и лучевых методов 
исследования, к.м.н. (Екатеринбург) 

Кузнецова Ольга Алексеевна – врач эпидемиолог ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России (Екатеринбург) 
Ларина Оксана Юрьевна – медицинская  сестра отделения патологии новорождённых ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России (Екатеринбург) 
Латыпова Галина Ивановна – главная акушерка ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России (Екатеринбург) 
Мазуров Дмитрий Олегович – руководитель отделения вспомогательных репродуктивных технологий 

ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, к.м.н. (Екатеринбург) 
Мальгина Галина Борисовна  - заместитель директора по НИР ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н. 

(Екатеринбург) 
Медведев Борис Иванович, профессор кафедры акушерства и гинекологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
(Челябинск) 

Мелкозерова Оксана Александровна – руководитель отделения сохранения репродуктивной функции 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, к.м.н. (Екатеринбург) 

Михайлова Айна Сельжановна, главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная  клиническая больница № 2», г. Челябинск.  

Пацюк Олег Владимирович – руководитель гинекологического отделения ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
(Екатеринбург) 

Путилова Наталья Викторовна – руководитель отделения антенатальной охраны плода ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, д.м.н. (Екатеринбург) 

Романенко Владислав Александрович – профессор кафедры педиатрии, факультета дополнительного 
профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно – Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н. (Челябинск) 



Романенко Константин Владиславович - доцент кафедры педиатрии, факультета дополнительного 
профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно – Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных  Муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 8», главный внештатный 
специалист неонатолог Министерства здравоохранения Челябинской области, к.м.н. (Челябинск) 

Сахарова Виктория Владиславовна - заместитель Министра здравоохранения Челябинской области, к.м.н. 
(Челябинск)  

Сашенков Сергей Львович - заведующий  кафедрой нормальной физиологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н. (Челябинск) 

Субботина Светлана Владиславовна - главный внештатный гинеколог детского и подросткового возраста 
Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска, врач – акушер – гинеколог детского возраста   
консультативного отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный 
центр», к.м.н. (Челябинск) 

Сюндюкова Елена Геннадьевна - доцент кафедры акушерства и гинекологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н. (Челябинск) 

Телешева Лариса Федоровна - профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической 
лабораторной диагностики, проректор по научной, инновационной и международной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (Челябинск)  

Тихомиров Александр Леонидович -   профессор кафедры акушерства и   гинекологии Московского 
государственного медико-стоматологического университета, руководитель Центра восстановительного лечения миомы, 
д.м.н. (Москва) 

Узлова Татьяна Васильевна - профессор кафедры акушерства и гинекологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (Челябинск) 



Усольцева Елена Николаевна - ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИДПО государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.  (Челябинск) 

Чермянинова Ольга Валерьевна – врач отделения вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ «НИИ 
ОММ» Минздрава России (Екатеринбург) 

Чистякова Гузель Нуховна – руководитель отделения иммунологии и микробиологии, отделения 
патоморфологии и цитодиагностики ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Екатеринбург) 

Чулков Василий Сергеевич доцент кафедры факультетской терапии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно – Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, консультант городского отделения патологии гемостаза д.м.н. 
(Челябинск)  

Шумаков Сергей Юрьевич, заведующий клиникой одного дня Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной перинатальный центр» (Челябинск) 

Шумаков Юрий Александрович, главный внештатный специалист по пренатальной диагностике Министерства 
здравоохранения Челябинской области, заведующий отделением ультразвуковой диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр» (Челябинск) 

Якорнова Галина Валерьевна – руководитель отделения новорождённых, старший научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России, к.м.н. (Екатеринбург) 
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