
К празднованию юбилея  приурочено несколько событий – это и торжественная 
программа с чествованием сотрудников института, и   юбилейные поздравления с 
церемонией награждения, и всероссийская конференция акушеров-гинекологов, 
неонатологов, анестезиологов-реаниматологов УФО «145 лет лидерства в 
перинатальной медицине», которая состоится 08 апреля 2022 года. 

«145 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» 

ВСЕРОССИЙСКАЯКОНФЕРЕНЦИИ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ, 
НЕОНАТОЛОГОВ, АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ  

145-ЛЕТ ФГБУ «НИИ ОММ»МИНЗДРАВА РОССИИ 

08-09 апреля 2022 года | Екатеринбург  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

08 апреля 2022года в Екатеринбурге в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ 

состоятся всероссийская конференция акушеров-гинекологов, 
неонатологов, анестезиологов-реаниматологов УФО «145 лет лидерства в 
перинатальной медицине», посвященная 145-летию ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России 

Юбилейное событие ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ включает в себя целый ряд 
мероприятий. 

Научную программупредставят более 50 ведущих специалистов в области 

акушерства и гинекологии УФО и РФ. 

Главными спикерами конференции выступят:  

Директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., профессор Мальгина 
Галина Борисовна (Екатеринбург), главный внештатный акушер-гинеколог ФМБА 
России, зам. директора по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи 
ФНКЦ детей и подростков ФМБА России, д.м.н., профессор Филиппов Олег 
Семёнович (Москва), заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный научный 
сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог, по репродуктивному здоровью женщин 
Министерства здравоохранения РФ в УФО, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
РФ Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург),главный врач Сургутского 
окружного клинического центра охраны материнства и детства, заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета СурГУ, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РФ Белоцерковцева Лариса Дмитриевна 

(Сургут),  

главный акушеру-гинекологу департамента здравоохранения Тюменской области, 
главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», главный специалист по 
репродуктивному здоровью мужчин Министерства здравоохранения РФ в УФО, 
д.м.н., профессор Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ФБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 



Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург), заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии ФПК ФБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор Ковалев Владислав Викторович (Екатеринбург), проректор по 

взаимодействию с региональным здравоохранением и перспективному развитию 
ИДПО ЮУГМУ, канд. мед. наук, доцент кафедры Общественного здоровья и 
здравоохранения Сахарова Виктория Владиславовна (Челябинск), профессор 
кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
Казачкова Элла Алексеевна (Челябинск), доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, к.м.н. Овсянников Филипп 

Андреевич (Санкт-Петербург) 

Научный руководитель конференции: заместитель директора по научно-
исследовательской работе ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, доцент Мелкозерова Оксана Александровна (Екатеринбург) 

Среди официальных приглашенных гостей конференции представители: 

Аппарата полномочного представителя президента в УФО, Правительства 
Свердловской области, Министерства здравоохранения РФ, Министерства 
здравоохранения Свердловской области, Территориального органа 
Росздравнадзора по Свердловской области, Законодательного Собрания 

Свердловской области, главные специалисты УФО, коллеги и партнеры. 

В программе конференции: 

 Pre-course: ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ 

 Торжественное открытие конференции 

 Пленарное заседание: СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ. Перекличка регионов 

 Секционные заседания: «ДОРОГА КАЖДАЯ СЕКУНДА. Критические 
состояния в перинатальной медицине», «ПОДАРИ ЖИЗНЬ. Актуальные 
технологии в перинатальной и репродуктивной медицине», «В НАШИХ 
РУКАХ БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЙ. Инновации лечения и реабилитации 
детей», «ПОСТИГАЯ ВНУТРИУТРОБНУЮ ВСЕЛЕННУЮ. Новые 
возможности фетальной хирургии», «НА ОРБИТЕ ЗВЁЗД. Инновации 
оперативной гинекологии», «КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ МНЕ НЕ ЖИТЬ. 
Мультидисциплинарный подход в перинатальной медицине» 

 Конкурс молодых ученых «О, сколько нам открытий чудных…» 

 Совещание главных специалистов УФО «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

Конференция будет транслироваться on-line на территорию УФО и РФ. 

Торжественная часть с чествованием сотрудников института, и юбилейные 
поздравления с церемонией награждения в честь 145 –летнего юбилея ФГБУ 
«НИИ ОММ» МЗ РФ продолжатся в родном здании института 09 апреля 2022 года. 
Праздничная программа начнется с показа фильма об основных вехах жизненного 
пути Института и презентации книги «Планета ОММ». 

Организаторы благодарят участников и всех представителей за доверие, и 
приглашают всех желающих посетить предстоящие мероприятия ФГБУ «НИИ 

ОММ» МЗ РФ. 

08 апреля 2022 года, г.Екатеринбург: 



9.00 до 17.00 | Всероссийская конференция акушеров-гинекологов, неонатологов, 

анестезиологов-реаниматологов УФО «145 лет лидерства в перинатальной 
медицине», Репина д. 1- Конференц-зал, 2 эт., 1 под. 

09 апреля 2022 года, г.Екатеринбург: 

11.00 | Торжественная программа «Планета ОММ», посвященная 145-летию ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России| Репина д.1- Конференц-зал, 2 эт., 1 под. 

Представителям СМИ обязательная предварительная регистрация 

e-mail: StrezhnevaAI@niiomm.ru 

tel: +7(343)371-96-43 
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