
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

IV МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ И РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» 

20 апреля  2018 года |  Екатеринбург 

   

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

          20 апреля 2018  года в Екатеринбурге на базе  ФГБУ «НИИ ОММ» 

Министерства здравоохранения РФ (Репина-1) состоятся: 

- Совещание главных специалистов Уральского федерального округа  по 

вопросам  акушерства и гинекологии и охраны материнства и детства, 

организованным  Департаментом   медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения РФ; 

- IV Малышевские чтения, научно-практическая конференция акушеров-

гинекологов УФО «Перинатальная и репродуктивная медицина: перспективы 

развития»   

           В совещании принимают участие: Руководители органов 

исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения, 

Руководители Федеральных государственных бюджетных учреждений, 

Главные внештатные специалисты Министерства России по акушерству и 

гинекологии в  федеральных округах РФ, Ректоры государственных 

бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

         Ведущие совещания: Ленская А.А. -начальник департамента по 

вопросам экономической и социальной политики Аппарата Полномочного 

представителя Президента РФ в УФО, д.м.н., профессор Филиппов О.С –

заместитель директора Департамента  медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения РФ; д.м.н., профессор 

Н.В.Башмакова- главный акушер-гинеколог в УФО Министерства 

здравоохранения РФ. 

            Научную  программу   конференции представят  ведущие 

специалисты в области акушерства и гинекологии России, УФО и  гости из 

дальнего Зарубежья. 

Спикерами конференции выступят: д.м.н., профессор В.Е.Радзинский 

(Москва), д.м.н., профессор Н.В.Башмакова (Екатеринбург), д.м.н. 



 
 

Г.Б.Мальгина (Екатеринбург), д.м.н., профессор Л.Д. Белоцерковцева 

(Сургут),  д.м.н.,  профессор А.М.Гзгзян (Санкт-Петербург), д.м.н., 

профессор А.В.Соловьева (Москва),  д.м.н., профессор Э.А.Казачкова 

(Челябинск), д.м.н., профессор Т.А.Обоскалова (Екатеринбург), д.м.н., 

профессор В.В.Ковалев (Екатеринбург), доцент Томи С.Миккола 

(Финляндия), д.м.н. Н.В.Путилова (Екатеринбург), д.м.н. С.В.Кинжалова 

(Екатеринбург), д.м.н. М.А. Франк (Екатеринбург), д.м.н. А.А.Михельсон 

(Екатеринбург), к.м.н. О.В. Сафронов (Челябинск), к.м.н. Н.Б.Давыденко 

(Екатеринбург), к.м.н. Е.В.Квашнина (Екатеринбург), к.м.н. А.В. Каюмова 

(Екатеринбург), к.м.н. О.А. Мелкозерова (Екатеринбург), к.м.н. В.В. Лимаев 

(Ноябрьск), к.м.н. А.В. Воронцова (Екатеринбург).  

           Среди приглашенных гостей конференции представители: 

Аппарата полномочного представителя президента в УФО, Администрации 

Губернатора Свердловской области,  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения Свердловской 

области, Территориального органа Росздрвнадзора по Свердловской области, 

а так же  ведущие специалисты  Уральского, Приволжского и Сибирского 

федеральных округов 

           По окончании конференции врачи получат Свидетельство, 

подтверждающее прохождение обучения в рамках НМО на 6 зачетных 

единиц (кредитов) с индивидуальным кодом подтверждения. 

           В рамках мероприятия для аудитории конференции 

организована специализированная медицинская выставка, в которой 

примут участие фармацевтические компании, производящие лекарственные 

препараты и вспомогательные материалы, используемые в акушерской 

практике.  

           Организаторы конференции благодарят участников и всех 

представителей за доверие, и приглашают всех желающих посетить 

предстоящие мероприятия ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ. 

 

20 апреля 2018 года с 9.00-17.00  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина-1, 

конференц-зал. 

 

Представителям СМИ обязательная предварительная регистрация 

e-mail: StrezhnevaAI@niiomm.ru  

mailto:StrezhnevaAI@niiomm.ru

