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Давыденко Наталья Борисовна-к.м.н.,рукововдитель отдела разработки и
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«НИИ ОММ» Минздрава РФ
(Екатеринбург)
Долгушина Валентина Федоровна-д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства
и гинекологии ЮУГМУ, главный внештатный акушер-гинеколог детского и
подросткового возраста в УФО Министерства здравоохранения Челябинской
области
(Челябинск)
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патологии новорожденных и детей раннего возраста ФГБУ «НИИ ОММ»
Минздрава РФ
(Екатеринбург)
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Кукарская Ирина Ивановна-д.м.н., профессор, главный врач Тюменского
областного перинатального центра. Главный акушер-гинеколог тюменской
области
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Латыпова Галина Ивановна- д.м.н., главная акушерка ФГБУ «НИИ ОММ»
Минздрава РФ
(Екатеринбурга)
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науке ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава
(Екатеринбурга)
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Михельсон Анна Алексеевна-д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ
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Николаева Елена Борисовна-главный врач ГБУЗ СО «Клиникодиагностический центр «Охраны здоровья матери и ребенка», главный
внештатный специалист УФО по пренатальной диагностике
(Екатеринбург)
Med-expo.org

.ru

5

Обоскалова Татьяна Анатольевна -д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
акушерства и гинеко- логии Уральского государственного медицинского университета
(Екатеринбург)
Ольков Сергей Сергеевич- к.м.н., заместитель заведующего клиникой по педиатрии
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава
(Екатеринбурга)
Путилова Наталья Викторовна- д.м.н., руководитель отделения антенатальной
охраны плода ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава
(Екатеринбурга)
Севостьянова Ольга Юрьевна-д. м. н. главный специалист по акушерству и
гинекологии Управления здравоохранения администрации г. Екатеринбурга,доц.
кафедры акушерства и гинекологии лечебно-профилактического факультета
УГМУ
(Екатеринбург)
Чадова Елена Анатольевна-заместитель министра здравоохранения
Свердловской области, к.м.н.
(Екатеринбург)
Чистякова Гузель Нуховна-д.м.н., профессор, руководитель отделения
иммунологии и микробиологии ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава
(Екатеринбурга)
Якорнова Галина Валерьевна- к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения
физиологии и патологии новорожденных детей и детей раннего возраста, зав.
отделением новорожденных детей ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ
(Екатеринбурга)
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Гвоздев Михаил Юрьевич- профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Член Российского общества урологов (РОУ). Член Международной
ассоциации урогинекологов
(Москва)
Лёвшин Филипп Александрович –специалист по оперативной
лапароскопии
(Москва)
Басос Александр Сергеевич- врач акушер-гинеколог отделения восстановления
репродуктивного здоровья Санкт-Петербургского государственного университета
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова
к.м.н.
(Санкт-Петербург)
Матвеев Антон Маркович-акушер-гинеколог
к.м.н.
(Краснодар)

Арвинд Чандра-врач ЭКО, репродукции, андро-эндокринологии
Arvind Chandra
(Clinician-Germany)
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О КОНГРЕССЕ

Международный конгресс акушеров-гинекологов УФО «Инновации в перинатальной и
репродуктивной медицине» организован ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ в 2009 году.
Вот уже шестой раз Конгресс проходит при поддержке и участии Аппарата полномочного
представителя президента в УФО, Министерства здравоохранения РФ, Министерства
здравоохранения Свердловской области, Российского общества акушеров-гинекологов,
Свердловского областного общества акушеров-гинекологов, ФГБО УВО «Уральский
аграрный университет», ГБОУ СПО « Свердловский областной медицинский колледж» и
ООО «Швабе-Урал».
Конгресс объединяет сотни специалистов, занимающихся вопросами перинатальной
медицины:
акушеров-гинекологов,
неонатологов,
педиатров,
анестезиологовреаниматологов, врачей ультразвуковой диагностики, а также организаторов
перинатальной и неонатальной помощи из разных городов России и Зарубежья.
Основная задача Конгресса – обеспечение эффективного
междисциплинарного
сотрудничества
и обмен знаниями, опытом практикующих врачей,
повышение
квалификации специалистов службы родовспоможения, представление результатов
научных достижений по разработке и внедрению в реальную клиническую практику
новых медицинских знаний и технологий, способствующих сохранению и укреплению
репродуктивного здоровья населения, и, главное, — обозначить наиболее важные векторы
дальнейшего развития перинатальной медицины в нашей стране.
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О КОНГРЕССЕ
В РАМКАХ КОНГРЕССА:
o Более 200 докладов
o Пленарное заседание
o Тематические научные заседания
o Мастер-класс по эстетической гинекологии
o Школа: «Искусство вентиляции легких у новорожденных: эффективные
инструменты достижения результатов»
o Школа: «Первичная сердечно-легочная реанимация»
o Школа: «Гинекологическая хирургия XXI века. Прямая трансляция из операционной»
o Школа: «Фетальная хирургия»
o Совещание главных специалистов службы родовспоможения и детства УФО
o Конкурс молодых ученых «Актуальные вопросы перинатологии и репрудоктологиивзгляд молодых»
o Более 1000 делегатов
o Флеш-моб « Я родился в ОММ»
o Специализированная выставка «Дитя и Мама»
o 2 дня профессионального общения
НАУЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
o Экстрагенитальная патология: вызовы современности
o Организация акушерско-гинекологической помощи и перинатальный аудит в
стратегии развития службы
o Предотвращенные материнские и младенческие потери
o Эпидемия кесарева сечения
o Беременность в оперированной матке
o Репродуктивное здоровье будущих поколений
o Репродуктивные технологии будущего: инновации ВРТ
o Инновации вагинальной пластической хирургии. Прямая трансляция из
операционной
o Трудные вопросы хирургии плода.
o Эффективная анестезия и интенсивная терапия в перинатальной медицине
Med-expo.org
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o Прегравидарная подготовка основа благополучной беременности
o Бермудский треугольник: врач-медицинская организация-страховая медицина
o Лучевая диагностика в перинатологии
o Реабилитация – эффективный путь преодоления перинатальных проблем
o Современные стратегии неонатальной медицины
o Антибиотико-политика в акушерстве и неонатологии
o Дискуссионный клуб: обсуждение протокола по врастанию плаценты
o Онкогинекология репродуктивного возраста
o Акушерский стационар ( для среднего медицинского персонала, эпидемиологов)
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖЕНИЯ

КРУГ ВОПРОСОВ
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Демография и репродуктология: проблемы и решения.
Перспективные направления работы перинатальных центров.
Повышения качества оказания медицинской помощи. Организационно-методические
основы перинатальной службы.
Перинатальный центр в составе многопрофильной больницы.
Пренатальная диагностика.
Улучшение диагностики врожденных пороков.
Роль трёхмерной эхографии и определения материнских сыворотных маркёров:
организационные проблемы.
Преимплантационный генетический скрининг у супружеской пары.
Современные подходы в диагностике и лечении осложнений беременности.
Преждевременные роды: этиология и патогенез.
Задержка развития плода: версии и контраверсии.
Неотложные состояния в акушерстве. «Near miss».
Беременность и экстрагенитальная патология.
Эндоскопические технологии в акушерстве.
Новое в оперативном акушерстве.
Репродуктивная хирургия: современные возможности.
Оперативная гинекология: актуальные вопросы.
Малоинвазивные операции в гинекологии.
Актуальные проблемы урогинекологии глазами специалистов. Реконструктивные
операции.
Med-expo.org

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Дискуссионные вопросы гинекологической эндокринологии.
Миома матки: современные альтернативы.
Инновационные подходы к лечению эндометриоза.
Рак женских репродуктивных органов: тенденции заболеваемости.
Больница с высокой хирургической и акушерской активностью: организация
медицинской помощи.
Инфекции, передаваемые половым путем.
Бактериальный вагикоз: старое и новое.
Вульвовагинальный кандидоз: инновации в лечении.
Бесплодный брак. Вспомогательные репродуктивные технологии.
Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве, гинекологии и
перинатологии.
Проблемы нежелательной беременности. Выбор метода контрацепции.
Медикаментозный аборт: теория и практика
Практическая российская школа-семинар «Искусство вентиляции легких у
новорожденных: эффективные инструменты достижения результатов»
Практическая российская школа-семинар «Фетальная хирургия»
Практическая российская школа-семинар «Клиническая гемостазиология в
акушерстве»

Выставка
«Дитя и Мама.2019»

Med-expo.org
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Цель выставки- демонстрация достижений в медицинской науке и технологиях, современного
лечебно- диагностического оборудования, новинок фармидустрии и др.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Фармпрепараты (Лекарственные средства)
Медицинское оборудование для оснащения родильных домов, детских больниц
Медицинский инструмент
Лабораторное оборудование и приборы
Расходные материалы
Контрацептивы
Лечебное питание для новорожденных, беременных и кормящих женщин
Медицинская мебель для оснащения родильных домов, детских больниц
Гигиенические и косметические средства, в том числе средства ухода за новорождёнными и детьми
первого года жизни.
Приспособления для вскармливания детей, молокоотсосы.
Центры репродуктивного здоровья.
Клиники ВРТ
Гомеопатические и витаминно-минеральные комплексы
Банки стволовых клеток. Банки женского молока

Med-expo.org

Конгресс пройдет одновременно в нескольких
конференц-залах, расположенных на 1-м и 3-м этажах
Центра.

ВНИМАНИЕ! Для участников Конгресса есть уникальная

возможность размещения в современных номерах отеля
«Резиденция», расположенных на последнем этаже здания с
панорамным видом на город.
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ в КОНГРЕССЕ
+7(343) 206-17-47| +7(343) 207-17-47
E-mail: m-expogroup@inbox.ru Сайт: www.med-expo.org
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2019 г.

2019
ЙОШКАР-ОЛА
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
ИЖЕВСК
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
КЫЗЫЛ
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
АБАКАН
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
УФА
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
УЛЬЯНОВСК
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
ЕКАТЕРИНБУРГ
6-й Международный конгресс акушеров-гинекологов УФО
«Дитя и Мама»
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
КУРГАН
Образовательный семинар
«Актуальные вопросы перинатальной медицины»
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