
  

 

 

27-28 
августа 

2020 г. 

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» 
 

 

НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР:                                                                ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ:                           
                                                                                                                                                     

 
 

 
ФГБУ  «НИИ ОММ» Минздрава России                                  Аппарата  полномочного представителя Президента в УФО 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Министерства  здравоохранения Свердловской области 

  

 



 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА 

Мальгина Галина Борисовна- директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, д.м.н.  

 

Башмакова Надежда Васильевна – главный научный сотрудник  ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 

главный акушер-гинеколог в УФО      Министерства здравоохранения РФ 

(Екатеринбург). 

 Цветков Андрей Игоревич – Министр здравоохранения Свердловской 

области (Екатеринбург). 

ОРГКОМИТЕТ 

Чадова Елена Анатольевна – заместитель министра здравоохранения 

Свердловской области, к.м.н. (Екатеринбург) 

Зильбер Наталья Александровна – начальник отдела организации медицинской 

помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, 

к.м.н. (Екатеринбург) 

Кузнецова Антонина Михайловна- главный специалист отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения 

Свердловской области  (Екатеринбург) 

Мелкозерова Оксана Александровна- заместитель директора по научно-

исследовательской работе  ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 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) 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Пандемия covid19: 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. 

 Прорывные технологии в сохранении здоровья будущих поколений. 

 Конкурс молодых ученых в формате постерной сессии «Перинатальная 

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

 



 

 

 

 

Формат конференции:  

Очная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. Обучение проходит в виде лекций, веб-презентаций, разбора случаев 

из практики на платформе https://webinar.ru  

 

Слушателям  для участия   необходимо подать заявку до 20 августа 2020 года и 

зарегистрироваться по e-mail: 9022602603@bk.ru  

Контактное лицо: Стрежнева Алена Ивановна , tel:+7-902-260-26-03  

 

Порядок проведения: 

Начало регистрации участников конференции на платформе vebinar.ru  : 

27августа 2020года – с 09:00  

       Работа конференции 27-28 августа с 09.00-18.00 

 Конкурс молодых ученых -27 августа 2020 года с 12.30 до 13.00 и 28 августа 

2020 года с 13.10 до  13.30.   

      Место проведения постерной сессии: холл 2 этажа. 

 Доклады должны быть представлены в виде постера на листе формата А1 

(594 мм х 841 мм) до 25 августа 2020 года. Во время конкурса участники  

должны присутствовать около своих постеров и отвечать на вопросы 

комиссии.  

https://webinar.ru/
mailto:9022602603@bk.ru

