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Выступления на конференциях 

• Стендовый доклад на научно-практической конференции 
«Перинатальная медицина – от истоков к современности», 
посвященная 140-летию ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России. V конгресс акушеров-гинекологов УФО. 13-14 
окт. 2017г., г. Екатеринбург. «Особенности 
родоразрешения женщин старшего репродуктивного 
возраста при спонтанной индуцированной 
беременности».  

• Доклад на научно-практической конференции с 
международным участием: Современные тренды развития 
репродуктивной и перинатальной медицины. 12-13 окт. 
2018г., г. Екатеринбург, в рамках конкурса молодых 
ученых: «Роль прооксидантной и антиоксидантной  
систем в формировании патологии репродуктивной 
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• Доклад на VI Конгрессе акушеров-гинекологов УФО с 
международным участием «Инновации в перинатальной и 
репродуктивной медицине. Дитя и Мама 2019» 11-12 окт. 
2019г., г. Екатеринбург, в рамках конкурса молодых ученых: 
«Особенности газового гомеостаза у возрастных 
первородящих с индуцированной беременностью».  С 
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вопросы перинатологии и репродуктологии – взгляд молодых» 

 

 


