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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ, НЕОНАТОЛОГОВ, АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-

РЕАНИМАТОЛОГОВ 

«145 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» 

ПОСВЯЩЕННОЙ 145-ЛЕТИЮ ФГБУ «НИИ ОММ»  МИНЗДРАВА РОССИИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЕПИНА, Д.1 

ПЯТНИЦА — 08 апреля  2022 года 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ- ЗАЛ https://events.webinar.ru/30673615/9066935 

09.30 
(30 мин) 

Утренний pre-course:   
ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ 
Модераторы: Кинжалова Светлана Владимировна, доктор медицинских наук, доцент (Екатеринбург),  

Давыденко Наталья Борисовна, кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

15 мин  

Разбор парных случаев NM и  MC 
 

Кинжалова Светлана Владимировна, доктор 

медицинских наук, доцент (Екатеринбург) 

15 мин Давыденко Наталья Борисовна, кандидат 

медицинских наук (Екатеринбург)  
Денисов Артем Алексеевич, аспирант 
(Екатеринбург) 

10.00 
10.10 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

10.10-
12.35 

(2 часа 
20 мин) 

Пленарное заседание СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ. Перекличка регионов 
Модераторы: Мальгина Галина Борисовна, доктор медицинских  наук, профессор (Екатеринбург),  

Башмакова Надежда Васильевна, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ 
(Екатеринбург), Филиппов Олег Семёнович - доктор медицинских наук, профессор (Москва) 
Радзинский Виктор Евсеевич, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор  (Москва) 

15 мин Институту 145. Традиции и инновации Мальгина Галина Борисовна - директора ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России, доктор 
медицинских  наук, профессор (Екатеринбург) 

25 мин Репродукция и демография. Современные тренды Радзинский Виктор Евсеевич - заслуженный 
деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, 
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доктор медицинских наук, профессор  (Москва) 

25 мин Особенности акушерского сепсиса на современном этапе Филиппов Олег Семёнович - главный 

внештатный акушер-гинеколог ФМБА России, 
зам. директора по акушерско-гинекологической 
и педиатрической помощи Федерального 

научно-клинического центра детей и 
подростков ФМБА России, доктор медицинских 

наук, профессор (Москва) 

20 мин Итоги работы службы родовспоможения в Уральском 

федеральном округе 

Башмакова Надежда Васильевна - главный 

научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог, по 

репродуктивному здоровью женщин 
Министерства здравоохранения РФ в УФО, 
доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ (Екатеринбург) 

15 мин Резервы снижения младенческой смертности в Свердловской 
области 

Чадова Елена Анатольевна – заместитель 
Министра здравоохранения Свердловской 
области, кандидат медицинских наук 

(Екатеринбург) 

15 мин Как соответствовать новым вызовам времени и лидерам 

отрасли в современном мире в предложенных 
обстоятельствах?  

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна - главный 

врач Сургутского окружного клинического 
центра охраны материнства и детства, 
заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии медицинского факультета СурГУ, 
доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ (Сургут) 

15 мин  Опыт ведения критических акушерских состояний в условиях 

пандемии 

Кукарская Ирина Ивановна - главный врач 

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», главный 
акушер-гинеколог, главный специалист по 
репродуктивному здоровью мужчин 

Министерства здравоохранения РФ в УФО, 
доктор медицинских наук, профессор (Тюмень) 
Швечкова Марина Владимировна- кандидат 

медицтнских наук, начальник анестезиолого-
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реанимационной службы - врач-анестезиолог-
реаниматолог ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 

(Тюмень) 
Кукарская Екатерина Юрьевна-врач акушер 
гинеколог ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»  

(Тюмень) 

15 мин  

Юбилейные научные достижения Уральского НИИ ОММ  

Мелкозерова Оксана Александровна - 

заместитель директора по научно-
исследовательской работе ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 

доцент (Екатеринбург) 
 

ПЯТНИЦА — 08 апреля  2022 года 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ- ЗАЛ https://events.webinar.ru/30673615/9066935 

12.35-
14.25 

(1 ч. 
50 мин) 

Секционное заседание 
ДОРОГА КАЖДАЯ СЕКУНДА. Критические состояния в перинатальной медицине 

Модераторы: Обоскалова Татьяна Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор (Екатеринбург), 
Путилова Наталья Викторовна, доктор медицинских наук, доцент (Екатеринбург),  
Кинжалова Светлана Владимировна, доктор медицинских наук, доцент (Екатеринбург),  

Давыденко Наталья Борисовна, кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

20 мин Критические акушерские состояния в клинической 

практике УФО 

Башмакова Надежда Васильевна - главный 

научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист акушер-
гинеколог, по репродуктивному здоровью женщин 

Министерства здравоохранения РФ в УФО, доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач 

РФ (Екатеринбург) 

15 мин Профилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений на амбулаторном этапе 

Данькова Ирина Владимировна - старший 

научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук  
(Екатеринбург) 

15 мин Профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений в периоперационном периоде. Новые 

клинические рекомендации 

Кинжалова Светлана Владимировна - руководитель 
научного отделения интенсивной терапии и 

реанимации ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 

https://events.webinar.ru/30673615/9066935
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доктор медицинских наук, доцент (Екатеринбург) 

15 мин Прогностические модели преждевременных родов на 

основе анализа биотопов влагалища 

Ковалев Владислав Викторович - заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии ФПК ФБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (Екатеринбург) 

Ворошилина Екатерина Сергеевна - доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии ФБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России (Екатеринбург) 
Кудрявцева Елена Владимировна доктор 

медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ФБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(Екатеринбург)  
Хаютин Леонид Валерьевич – ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии ФБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России (Екатеринбург). 

15 мин Осложнения в послеродовом периоде: что изменилось за 
10 лет 

Обоскалова Татьяна Анатольевна - заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии ФБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (Екатеринбург) 
Глухов Евгений Юрьевич – доктор медицинских 

наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ФБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
(Екатеринбург) 

15 мин COVID-19 и беременность. Материнские исходы  
 

Давыденко Наталья Борисовна - руководитель 
отдела разработки и внедрения новых медико-

организационных форм перинатальной помощи 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук  (Екатеринбург) 
Волохова Наталья Викторовна-ординатор ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России (Екатеринбург) 

15 мин COVID-19 у беременных Челябинской области: итоги двух 
лет пандемии 

Казачкова Элла Алексеевна - профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России (Челябинск) 
Шерстобитов Алексей Васильевич - главный 
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внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоохранения 

Челябинской области (Челябинск) 
Воропаева Екатерина Евгеньевна, док. мед. наук, 
профессор кафедры патоморфологии и судебной 

медицины ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 
зам. главного врача по лечебной работе ОКБ №2 
(Челябинск)  

Ищенко Людмила Станиславовна- доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России (Челябинск) 
 

 

ХОЛЛ У БОЛЬШОГО КОНФЕРЕНЦ- ЗАЛА  

14.25-14.40-Конкурс молодых ученых  «О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…» 

 

14.25-14.40       ПЕРЕРЫВ 

 
 

ПЯТНИЦА — 08 апреля  2022 года 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ- ЗАЛ https://events.webinar.ru/30673615/9066935 

14.40-
17.00 
(2 ч. 

20 мин) 

Секционное заседание 
ПОДАРИ ЖИЗНЬ. Актуальные технологии в перинатальной и репродуктивной медицине 
Модераторы: Путилова Наталья Викторовна (Екатеринбург), доктор медицинских наук, доцент; 

Ковалев Владислав Викторович, доктор медицинских наук, профессор (Екатеринбург) 

20 мин  Беременность после ВРТ. Как предотвратить риск потери Башмакова Надежда Васильевна - главный 

научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог, по 

репродуктивному здоровью женщин 
Министерства здравоохранения РФ в УФО, 

доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ (Екатеринбург) 

https://events.webinar.ru/30673615/9066935
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20 мин Новые технологии повышения эффективности программ ВРТ 
у пациенток с повторными репродуктивными неудачами 

Мелкозерова Оксана Александровна - 
заместитель директора по научно-

исследовательской работе ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 
доцент (Екатеринбург) 

Ершов Андрей Вадимович - ординатор ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России (Екатеринбург) 

20 мин Плацентарная недостаточность. Основные механизмы 
патогенеза. Болевые точки 

Путилова Наталья Викторовна - руководитель 
отделения антенатальной охраны плода ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, доцент (Екатеринбург) 

15 мин Патологическая инвазия плаценты и менеджмент крови: 

точки соприкосновения 

Каюмова Алена Владимировна - руководитель 

отдела контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, кандидат медицинских наук  

(Екатеринбург) 

20 мин Диагностика орфанных заболеваний эндокринной системы. 

Фокус на Акромегалию 

Сентюрина Лидия Борисовна - врач-

эндоринолог высшей категории, консультант 
Клинического института репродуктивной 

медицины, кандидат медицинских наук 
(Екатеринбург) 

15 мин Современные проблемы повторного абдоминального 

родоразрешения 

Нестеров Виталий Фёдорович - заведующий 

акушерским физиологическим отделением, 
старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук 
(Екатеринбург) 

15 мин Повышение эффективности программ ВРТ с применением 
плазмотерапии 

Храмцова Александра Юрьевна - врач акушер-
гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, 
младший научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России (Екатеринбург) 

15 мин Факторы окружающей среды: влияние на репродуктивную 

функцию 

Джалилова Эльмира Рафиковна - врач акушер-

гинеколог, врач ультразвуковой диагностики 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
(Екатеринбург) 

17.00  Закрытие конференции 
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        ПЯТНИЦА — 08 апреля  2022 года 

     КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «СИМЦЕНТР»  https://events.webinar.ru/30673615/10827315                                                                                                                                     
 

12.15-
14.00 

(1 ч. 
15 мин) 

Секционное заседание 
В НАШИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЙ. Инновации лечения и реабилитации детей  

Модераторы: Краева Ольга Александровна, кандидат медицинских наук (Екатеринбург),  
Захарова Светлана Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор (Екатеринбург),  

Якорнова Галина Валерьевна, кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

15 мин Ребенок, перенесший внутриутробное переливание крови. Что 

должен знать врач-неонатолог 

Захарова Светлана Юрьевна - ведущий 

научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор (Екатеринбург) 

Иванова Анастасия Викторовна- научный 
сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук 

(Екатеринбург) 

15 мин Аритмии у новорожденных. Частые вопросы Краева Ольга Александровна - руководитель 

отделения физиологии и патологии 
новорожденных ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, кандидат медицинских наук 

(Екатеринбург) 

15 мин Современная стратегия помощи новорожденным при 

критических состояниях 

Якорнова Галина Валерьевна - ведущий 

научный сотрудник, заведующая отделением 
новорожденных детей ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (Екатеринбург) 

15 мин Новые возможности коррекции микробиома кишечника у 
новорожденых 

Бычкова Светлана Владимировна – Ученый 
Секретарь, руководитель симуляционного 
центра ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 

кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

15 мин Маркеры эндотелиальной дисфункции в условиях инвазивной 

респираторной поддержки у недоношенных новорожденных 

Рюмин Евгений Владиславович - врач 

неонатолог, аспирант ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России (Екатеринбург) 

https://events.webinar.ru/30673615/10827315
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Чистякова Гузель Нуховна - руководитель 
лабораторий иммунологии и клинической 

микробиологии, патоморфологии и 
цитодиагностики ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор 

(Екатеринбург) 
Кинжалова Светлана Владимировна -
руководитель научного отделения интенсивной 

терапии и реанимации ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 

доцент (Екатеринбург) 

15 мин Молекулярно-генетические методы в практике врача 

неонатолога 

Маханек Анна Алексеевна Младший – младший 

научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России (Екатеринбург) 
Устюжанин Александр Владимирович - 

старший научный сотрудник, заведующий 
отделением микробиологии и иммунологии, 
кандидат медицинских  наук (Екатеринбург) 

15 мин Сопоставление гистологической и рентгенологической 
картины при определении степени зрелости лёгких у 

недоношенных новорождённых 

Чистякова Гузель Нуховна - руководитель 
лабораторий иммунологии и клинической 

микробиологии, патоморфологии и 
цитодиагностики ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, доктор медицинских наук, профессор 
(Екатеринбург) 
Кадочникова Полина Андреевна - ординатор 

ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
(Екатеринбург)  
Зырянов Максим Николаевич - заведующий 

группой лучевых методов исследований ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России, врач-

рентгенолог высшей категории (Екатеринбург) 

                                                                       14.00-14.30       ПЕРЕРЫВ 
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ПЯТНИЦА — 08 апреля  2022 года 

 

     КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «СИМЦЕНТР»  https://events.webinar.ru/30673615/10827315                                                                                                                                          
 

14.30-
16.00 

(1 ч. 
15 мин) 

Секционное заседание 
ПОСТИГАЯ ВНУТРИУТРОБНУЮ ВСЕЛЕННУЮ. Новые возможности фетальной хирургии 

Модераторы: Косовцова Наталья Владимировна, доктор медицинских наук (Екатеринбург),  
Маркова Татьяна Владимировна, кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

15 мин Возможности фетальной хирургии. Опыт Уральского НИИ 
ОММ Минздрава России 

Косовцова Наталья Владимировна - 
руководитель научного отделения 
биофизических методов исследования 

лаборатории ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук 

(Екатеринбург) 

15 мин Врожденная диафрагмальная грыжа. Перспективы 

внутриутробной коррекции 

Овсянников Филипп Андреевич – кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А. Алмазова» МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

15 мин Прогнозирование специфических осложнений 
монохориального многоплодия 

Маркова Татьяна Владимировна - старший 
научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (Екатеринбург) 

15 мин Особенности течения раннего неонатального периода у 
монохориальных близнецов с отягощенным течением 
внутриутробного развития 

Павличенко Мария Васильевна - старший 
научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, кандидат медицинских 

наук (Екатеринбург) 

15 мин Особенности ангиоархитектоники монохориальных плацент 

при синдроме фето-фетальной трансфузии 

Поспелова Яна Юрьевна - врач акушер-

гинеколог, врач ультразвуковой диагностики 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
(Екатеринбург) 

16.00-
17.45 

(1 ч. 
45 мин) 

Секционное заседание 
НА ОРБИТЕ ЗВЁЗД. Инновации оперативной гинекологии 

Модераторы: Мелкозерова Оксана Александровна, доктор медицинских наук, доцент (Екатеринбург) 
Михельсон Анна Алексеевна, доктор медицинских наук, доцент (Екатеринбург) 
 

https://events.webinar.ru/30673615/10827315
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20 мин Принципы оказания плановой медицинской помощи 
женщинам с гинекологическими заболеваниями в условиях 

риска распространения новой коронавирусной инфекции. 
Опыт 2 лет 

Михельсон Анна Алексеевна - руководитель 
научного отдела сохранения репродуктивной 

функции, заведующая гинекологическим 
отделением, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, доцент 

(Екатеринбург) 

20 мин Как хирургическое лечение глубокого инфильтративного 

эндометриоза влияет на овариальный резерв? 

Мелкозерова Оксана Александровна - 

заместитель директора по научно-
исследовательской работе ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 

доцент (Екатеринбург) 
Окулова Екатерина Олеговна - врач акушер-

гинеколог, младший научный сотрудник ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России (Екатеринбург) 

15 мин Морцелляция при миомэктомии: за или против? Михельсон Анна Алексеевна - руководитель 

научного отдела сохранения репродуктивной 
функции, заведующая гинекологическим 

отделением, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, доцент 
(Екатеринбург) 

Погорелко Дмитрий Викторович - врач 
акушер-гинеколог ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, кандидат медицинских наук 
(Екатеринбург) 

15 мин Применение инвазивных хирургических техник с целью 

коррекции пролапса гениталий у женщин репродуктивного 
возраста  

Лазукина Мария Валерьевна - врач акушер-

гинеколог, научный сотрудник ФГБУ «НИИ 
ОММ» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (Екатеринбург) 
Михельсон Анна Алексеевна - руководитель 
научного отдела сохранения репродуктивной 

функции, заведующая гинекологическим 
отделением, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, доктор медицинских наук, доцент 
(Екатеринбург) 
Лукьянова Ксения Дмитриевна – врач акушер-
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гинеколог  ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
(Екатеринбург)  

15 мин Морфологические свойства парауретральной ткани у женщин 
со стрессовым недержанием мочи 
 

Луговых Евгения  Владимировна – врач 
акушер-гинеколог  ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России (Екатеринбург) 

Михельсон Анна Алексеевна - руководитель 
научного отдела сохранения репродуктивной 

функции, заведующая гинекологическим 
отделением, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, доцент 

(Екатеринбург) 

15 мин Тазовые и уродинамические дисфункции как результат 

родового травматизма 

Лукьянова Ксения Дмитриевна – врач акушер-

гинеколог  ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 
(Екатеринбург) 
Михельсон Анна Алексеевна - руководитель 

научного отдела сохранения репродуктивной 
функции, заведующая гинекологическим 

отделением, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, доцент 
(Екатеринбург) 

15 мин Истмоцеле: современные подходы в диагностике и 
хирургическом лечении 

Телякова Маргарита Ивановна – врач акушер-
гинеколог, младший научный сотрудник ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России (Екатеринбург) 
Михельсон Анна Алексеевна - руководитель 
научного отдела сохранения репродуктивной 

функции, заведующая гинекологическим 
отделением, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, доктор медицинских наук, доцент 
(Екатеринбург) 
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ПЯТНИЦА — 08 апреля  2022 года 

 

    «УЧЕБНЫЙ КЛАСС» https://events.webinar.ru/30673615/10827333                                                                                                                                   
 

12.15-
14.00 

(1 ч. 
45 мин) 

Секционное заседание 
КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ МНЕ НЕ ЖИТЬ. Мультидисциплинарный подход в перинатальной медицине 

 Модераторы Дерябина Елена Геннадьевна, доктор медицинских наук (Екатеринбург),  
Чистякова Гузель Нуховна, доктор медицинских наук, профессор (Екатеринбург) 

 

15 мин Непрерывный мониторинг глюкозы у беременных с сахарным 
диабетом: современные инновации 

Дерябина Елена Геннадьевна - ведущий 
научный сотрудник, врач-эндокринолог 

высшей квалификационной категории ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Екатеринбург)  

15 мин Антибиотикорезистентность грамотрицательных бактерий, 

что нас ждет после пандемии COVID19 

Устюжанин Александр Владимирович - 

старший научный сотрудник, заведующий 
отделением микробиологии и иммунологии, 
кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

Чистякова Гузель Нуховна - руководитель 
лабораторий иммунологии и клинической 
микробиологии, патоморфологии и 

цитодиагностики ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор 

(Екатеринбург) 

15 мин Особенности клинической адаптации новорожденных, матери 

которых перенесли новую коронавирусную инфекцию 

Бычкова Светлана Владимировна – Ученый 

Секретарь, руководитель симуляционного 
центра ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, 
кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

Мальгина Галина Борисовна - директора ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России, доктор 
медицинских  наук, профессор (Екатеринбург) 

15 мин Генетические предикторы восприимчивости к новой 
коронавирусной инфекции 

 
  

Третьякова Татьяна Борисовна - руководитель 
группы генетических методов исследования 

научного отделения биохимических методов 
исследования ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

https://events.webinar.ru/30673615/10827333
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России, кандидат медицинских наук 
(Екатеринбург) 

Ефремова Анна Викторовна - врач 
клинической лабораторной диагностики ФГБУ 
«НИИ ОММ» Минздрава России (Екатеринбург)  

Петриченко Анастасия Константиновна -
младший научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России (Екатеринбург) 

15 мин Гастроинтестинальные заболевания. Возможна ли роль в 
развитии плацентарной недостаточности? 

Переплетина Татьяна Андреевна - врач 
терапевт-диетолог ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, кандидат медицинских наук 
(Екатеринбург) 

15 мин Оценка естественного и индуцированного гуморального 
иммунитета к COVID-19 

Чистякова Гузель Нуховна - руководитель 
лабораторий иммунологии и клинической 
микробиологии, патоморфологии и 

цитодиагностики ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор 

(Екатеринбург) 
Ремизова Ирина Ивановна - старший научный 
сотрудник лаборатории иммунологии и 

клинической микробиологии ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, канд. биол. наук 

(Екатеринбург) 
Устюжанин Александр Владимирович-старший 
научный сотрудник, врач-бактериолог, 

кандидат медицинских наук (Екатеринбург) 

15 мин Сосудистая мальперфузия в плацентах женщин, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию 

Гришкина Анастасия Александровна - научный 

сотрудник, заведующая отделением 
патоморфологии и цитодиагностики ФГБУ «НИИ 
ОММ» Минздрава России), кандидат 

медицинских наук (Екатеринбург) 
Мальгина Галина Борисовна - директора ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России, доктор 
медицинских  наук, профессор (Екатеринбург) 
Чистякова Гузель Нуховна - руководитель 
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лабораторий иммунологии и клинической 
микробиологии, патоморфологии и 

цитодиагностики ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор 
(Екатеринбург) 

                                                                       14.00-15.00       ПЕРЕРЫВ 

15.00-

17.00 
(2 ч.0) 

Секционное заседание 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ. Совещание главных специалистов УФО 
Модераторы: Башмакова Надежда Васильевна, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, 

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог и репродуктолог УФО (Екатеринбург),  
Филиппов Олег Семенович, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный акушер-гинеколог 
ФМБА России (Москва), Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, Кузьмина Лариса Игоревна, советник Департамента 
по социальной политике представителя Президента Российской Федерации в УФО 

15 мин ВИМИС АК и НЕО. Новые возможности Давыденко Наталья Борисовна, канд. мед. 
наук (Екатеринбург)  

15 мин Кадровый дефицит сегодня. Пути решения вчера, сегодня, 
завтра 

Сахарова Виктория Владиславовна – проректор 
по взаимодействию с региональным 
здравоохранением и перспективному развитию 

ИДПО ЮУГМУ, канд. мед. наук, доцент 
кафедры Общественного здоровья и 
здравоохранения (Челябинск) 

15 мин Свердловская область  

15 мин Челябинская область  

15 мин Курганская область  

15 мин Тюменская область  

15 мин ХМАО  

15 мин ЯНАО  

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения и дополнения в программе. 


