
 

                                                                           ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О дистанционном обучении 

акушеров-гинекологов, 

 анестезиологов-реаниматологов, 

неонатологов-педиатров, терапевтов, 

 работающих в ЖК, ПЦ, родильных домах 

УФО. 

 

27-28 августа 2020 года 

VI Научно-практическая конференция акушеров-гинекологов УФО 

 в дистанционном режиме   

«Малышевские чтения. 

Демографические вызовы современности в условиях пандемии COVID19» 

образовательный семинар 

«Репродуктивное здоровье в условиях новой коронавирусной инфекции» 
 

Организатор: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Минздрава России  

Поддержка: 

Аппарата  полномочного представителя Президента в УФО 

Министерства  здравоохранения Свердловской области 

Председатели организационного комитета: 

Мальгина Галина Борисовна - директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 

д.м.н., доцент 

Башмакова Надежда Васильевна – главный научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России, главный акушер-гинеколог в УФО Министерства здравоохранения 

РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

Цветков Андрей Игоревич – Министр здравоохранения Свердловской области  

Оргкомитет: 

Чадова Елена Анатольевна – заместитель министра здравоохранения Свердловской 

области, к.м.н.  

Зильбер Наталья Александровна – начальник отдела организации медицинской 

помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, 

к.м.н.  

Кузнецова Антонина Михайловна - главный специалист отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской 

области   

Мелкозерова Оксана Александровна - заместитель директора по научно-

исследовательской работе  ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., доцент 

Давыденко Наталья Борисовна - руководитель отдела разработки и внедрения новых 

медико-организационных форм перинатальной помощи ФГБУ НИИ ОММ Минздрава 

России, к.м.н.  

 

 

 

 



 

Темы для обсуждения: 

 Пандемия COVID-19: новый вызов времени в работе перинатального центра 

 Новые достижения в прегравидарной подготовке 

 Проблемы вынашивания беременности и родоразрешения 

 Репродуктивная хирургия: высший пилотаж гинекологии 

 Бесплодный брак и культура репродуктивного поведения. Бег с препятствиями 

 Near miss в акушерстве и неонатологии. Как преодолеть материнские и 

перинатальные потери 

 Здоровье будущих поколений и возможность реабилитации 

 Современные технологии в сохранении здоровья будущих поколений 

В программе: 

Конкурс молодых ученых в формате потерной сессии «Перинатальная медицина 

глазами молодых» с номинацией «Первые шаги в науке». 

ЛЕКЦИИ НА  27 АВГУСТА 

Ссылка на 27.08.20- https://events.webinar.ru/14864893/5473045  

 Особенности работы федерального перинатального центра в условиях пандемии 

COVID-19 -д.м.н. Мальгина Галина Борисовна 

 Опыт работы COVID-госпиталя для детей на базе федерального перинатального 

центра - к.м.н. Пепеляева Наталья Александровна 

Клинические особенности течения инфекции COVID-19 у детей разного 

возраста - к.м.н.   Бычкова Светлана Владимировна 

 Эпидемиологические аспекты работы COVID-госпиталя для детей в структуре 

перинатального центра – к.м.н. Кузнецова Ольга Алексеевна 

 Перспективы реабилитации детей, перенесших COVID-19 - к.м.н. Павличенко 

Мария Васильевна 

 Возможности ультразвуковой диагностики легких у детей и взрослых с COVID-

19-SARS-2 - к.м.н. Краева Ольга Александровна  

Новые достижения в прегравидарной подготовке 

 Готовим новый клинический протокол «Невынашивание беременности» - д.м.н., 

профессор Башмакова Надежда Васильевна 

 Значение диагностики и лечения инфекции в супружеской паре на этапе 

прегравидарной подготовки - д.м.н., профессор Обоскалова Татьяна 

Анатольевна 

 Прегравидарная подготовка в профилактике больших акушерских синдромов - 

к.м.н. Давыденко Наталья Борисовна 

Проблемы вынашивания беременности и родоразрешения. Дорога каждая 

минута. 

 Плацентарная недостаточность как проявление тромботической 

микроангиопатии в акушерстве - д.м.н. Путилова Наталья Викторовна 

 ИЦН после ВРТ. Где проходит граница бдительности - д.м.н. Мальгина Галина 

Борисовна, Вильданова Айгуль Фаритовна 

 Молкулярно-генетические предикторы больших акушерских синдромов - д.м.н., 

профессор Ковалев Владислав Викторович, к.м.н. Кудрявцева Елена 

Владимировна, д.м.н. Миляева Наталья Маратовна 

https://events.webinar.ru/14864893/5473045


 

 Placenta Accreta: от теории к практике. Современные аспекты диагностики, 

ведения и родоразрешения - к.м.н. Каюмова Алена Владимировна 

 Трудные вопросы родоразрешения пациентов с рубцом на матке - к.м.н. 

Нестеров Виталий Федорович, Ковалев Артем Сергеевич 

Репродуктивная хирургия: высший пилотаж гинекологии 

 Репродуктивные аспекты хирургического лечения миомы матки - д.м.н. 

Мелкозерова Оксана Александровна 

 Выбор методов хирургического лечения эндометриоидных кист яичников с 

целью сохранения овариального резерва - д.м.н. Михельсон Анна Алексеевна, 

Окулова Екатерина Олеговна, Телякова Маргарита Ивановна 

 Хирургическое лечение апикального пролапса у женщин репродуктивного 

возраста - д.м.н. Михельсон Анна Алексеевна, Лазукина Мария Валерьевна 

 Хирургическое восстановление репродуктивной функции у женщин с 

перегородкой в полости матки - д.м.н. Михельсон Анна Алексеевна, д.м.н. 

Мелкозерова Оксана Александровна, к.м.н. Волкова Екатерина Вадимовна 

ЛЕКЦИИ НА  28 АВГУСТА 

Ссылка на 28.08.20- https://events.webinar.ru/14864893/5589387  

Бесплодный брак и культура репродуктивного поведения. Бег с препятствиями 

 ВРТ в условиях пандемии COVID-19 – д.м.н., профессор Башмакова Надежда 

Васильевна 

 Эндометриальный фактор в генезе репродуктивных неудач ВРТ - д.м.н. 

Мелкозерова Оксана Александровна 

 Эмбриология. Уравнение с тремя неизвестными -  д.б.н. Газиева Ирина 

Александровна 

 Трудный пациент ВРТ – Кузнецов Николай Вячеславович 

 Современные методы повышения эффективности ВРТ - Храмцова Александра 

Юрьевна 

 Управляемые потери ВРТ -  к.м.н. Данькова Ирина Владимировна 

 Особенности формирования фето-плацентарного комплекса после переноса 

эмбрионов в программе ВРТ – Шумовская Виктория Валерьевна,  д.м.н. 

Путилова Н.В. 

 Особенности энергетического обмена у пациенток позднего репродуктивного 

возраста после ВРТ - Смирнова Екатерина Евгеньевна, д.м.н. Мальгина Галина 

Борисовна 

 Репродуктивная культура поведения в современном обществе - к.с.н. Шихова 

Елена Павловна 

NEAR MISS в акушерстве и неонатологии. Как преодолеть материнские и  

перинатальные потери 

 Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия беременных с COVID-

19 - д.м.н. Кинжалова Светлана Владимировна 

 Особенности проведения сердечно – легочной реанимации у пациентов с 

COVID-19 -  

к.м.н. Макаров Роман Александрович 

 Анализ критических акушерских состояний в УФО. Стратегия и тактика- к.м.н. 

Давыденко Наталья Борисовна, Сытых Ольга Николаевна  

https://events.webinar.ru/14864893/5589387


 

Неонатальный NEAR MISS.  Что впереди?-  к.м.н. Якорнова Галина Валерьевна, 

Абакарова Диана Арсеновна  

Здоровье будущих поколений и возможность реабилитации 

 Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных от 

матерей группы высокого риска - к.м.н. Краева Ольга Александровна 

 Особенности развития проводящих путей периферической нервной системы у 

детей из монохориальных диамниотических двоен - к.м.н. Павличенко Мария 

Васильевна 

 Орофарингеальное введение молозива как инструмент профилактики 

дезадаптации у недоношенных новорожденных - к.м.н. Шакирова Ксения 

Павловна 

 Перинатальные исходы новорожденных, родившихся от юных матерей в 

условиях эпидуральной анальгезии – Шакиров Руслан Тимурович 

 Иммунологические особенности детей с бронхолегочной дисплазией - к.м.н. 

Устьянцева Людмила Станиславовна 

 Особенности сердечно-сосудистой системы у новорожденных и детей первого 

года жизни –Левина Лилия Борисовна 

Прорывные технологии в сохранении здоровья будущих поколений 

 Плевро-амниальное шунтирование. Показания, технология, исходы - д.м.н. 

Косовцова Наталья Владимировна 

 Особенности формирования сердечно-сосудистой дисфункции у плодов при 

осложненном течении монохориальной многоплодной беременности - 

к.м.н.Маркова Татьяна Владимировна 

 Ремоделирование сердца новорожденного ребенка после СЗРП и 

преждевременного рождения-д.м.н., профессор Цывьян Павел Борисович 

 Селективная задержка роста плода, диагностика, современная тактика ведения 

беременности-к.м.н. Айтов Айтбек Эсенбекович, д.м.н. Косовцова Наталья 

Владимировна 

 Особенности архитектоники плаценты при синдроме фето-фетальной 

трансфузии - Поспелова Яна Юрьевна, д.м.н. Косовцова Наталья Владимировна 

Формат семинара: очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Обучение проходит в виде лекций, веб-презентаций, 

разбора случаев из практики на платформе https://webinar.ru  

Продолжительность мериприятия-16 часов: 

По окончанию обучения специалистам будет выдано удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца на 16 часов.  

ВАЖНО! Удостоверение будет выдано при условии прохождения полного курса. 

Для прохождения образовательного цикла  необходимо подать заявку и 

необходимый пакет документов до 20 августа  2020 года и зарегистрироваться по      

электронной почте:  dniiomm@mail.ru 

Контактное лицо: Головизнина Екатерина Васильевна, моб.тел.: 8-908-638-17-99 

 

 

 

https://webinar.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adniiomm@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка 

слушателя образовательного семинара 

 

№ Наименование цикла повышение квалификации (16 часов) 

 Дата проведения 27-28 августа 2020 г. 

1. ФИО  

 

 

2. Место работы  

 

3. Специальность  

 

4. Контактный телефон 

 

 

5. Электронный адрес  (e-mail) 

Обязательно! 

 

6. Почтовый адрес для отправки 

удостоверения 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных слушателя  

образовательного мероприятия 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю письменное согласие ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава  

Российской Федерации: 

1. на обработку моих следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в удостоверении личности, трудовой книжке; 

- иные документы, необходимые для предоставления обучения. 

2. на смешанную обработку (неавтоматизированную и автоматизированную) моих 

персональных данных в том числе,  в  сети общего пользования Интернет. 

ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ имеет право осуществлять следующие действия с 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение устаревших данных. 

ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ имеет право осуществлять аудио- и видеосъемку во 

время проведения образовательного мероприятия. 

 Согласие действует до даты его отзыва путем направления письменного 

сообщения, но не дольше, чем это требуют цели обработки указанных персональных 

данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных Права и обязанности в области защиты 

персональных данных. Право отзыва данного согласия мне разъяснено. 

_________________________________________________________________ 

Ф. И. О., подпись слушателя, дата 


