
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Научно-практической конференции 

 «Современные тренды развития  
репродуктивной   и  перинатальной медицины» 

 
        С 12-13 октября 2018 года  в Президентском центре Б.Н.Ельцина «Ельцин 

Центр»  состоится традиционная научно-практическая конференция  «Современные 

тренды развития репродуктивной и перинатальной медицины». 

       Научными руководителями конференции являются:  и.о.  директора ФГБУ «НИИ 

ОММ» Минздрава  РФ, д.м.н. Мальгина Галина Борисовна, главный акушер-

гинеколог УФО, Заслуженный врач РФ, главный научный  сотрудник ФГБУ «НИИ 

ОММ» Минздрава РФ, д.м.н., профессор Башмакова Надежда Васильевна.  

       На конференцию приглашаются врачи акушеры- гинекологи, работающие в 

амбулаторных условиях и стационарах,  неонатологи и  педиатры, анестезиологи-

реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, заведующие отделениями и 

руководители учреждений родовспоможения, организаторы перинатальной помощи, 

репродуктологи, терапевты, онкологи, средний медицинский персонал, ординаторы и 

аспиранты. 

      Задачей  конференции является обеспечение  эффективного  междисциплинарного 

сотрудничества  и обмен опытом между специалистами, представление результатов 

научных достижений по разработке и внедрению в реальную клиническую практику 

новых медицинских знаний и технологий, способствующих сохранению и 

укреплению репродуктивного здоровья населения, и, главное, — обозначить 

наиболее важные векторы дальнейшего развития перинатальной медицины в нашей 

стране.  

       В ходе конференции будут рассмотрены вопросы: 

o Акушерство и гинекология в XXI веке. Достижения и перспективы  развития.  

Взгляд экспертов. 

o Невынашивание беременности и преждевременные роды. 

o Современные тренды развития гинекологии.  

o Онкопатология в акушерстве и гинекологии.  

o ВРТ: Успехи  и стратегии. 

o Современные подходы к ведению беременности после ВРТ. 

o Детская и подростковая гинекология: охрана здоровья с момента рождения; 

o Современные направления диагностики в акушерско-гинекологической 

практике. 

o Мультидисциплинарный взгляд на акушерские проблемы. 

o Прегравидарная подготовка – залог успешной беременности. 

o Акушерский стационар (для среднего медицинского персонала, 

эпидемиологов). 

o Анестезиологическая защита в перинатальной медицине. 



o Первые 1000 дней жизни: неонатология и реабилитация. 

o Дети после фетальной хирургии- взгляд эксперта. 

o Дети ЭКО – взгляд эксперт. 

o Организация перинатальной помощи. 

o Эволюция оперативного акушерства. 

o Внутриутробная утробная хирургия – новые горизонты. 

o Near miss в акушерстве и неонатологии. 

o Искусство вентиляции легких у новорожденных: эффективные инструменты. 

достижения результатов (школа-семинар). 

    Во время конференции состоится совещание главных специалистов УФО 

службы родовспоможения и детства «Демографические потери: резервы 

здравоохранения». 

Традиционно будет работать выставка ведущих фирм, производящих 

лекарственные препараты и вспомогательные материалы, используемые в 

акушерской практике. 

 

Организаторами конференции выступают: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Минздрава России; Министерство здравоохранения Свердловской 

области; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский аграрный университет» и конгресс-оператор 

«МедиаЭкспоГрупп». 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам: +7(343)206-17-47| +7(343)207-17-47,  m-expogroup@inbox.ru 

www.med-expo.org 
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