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Ученые НИИ ОММ в 2020 году  провели 7-й Конгресс акушеров-гинекологов УФО  

в online-формате 

     08-10 октября 2020 года VII Конгресс акушеров-гинекологов УФО 

  «Женское здоровье: от рождения до менопаузы» стал центром притяжения 

специалистов в сфере репродуктивной и перинатальной медицины. 

     В этом году конгресс прошел  в онлайн- формате, предоставив возможность 

врачам акушерам гинекологам, неонатологам, педиатрам, анестезиологам-

реаниматологам всесторонне и глубоко обсудить актуальные вопросы женского 

здоровья от рождения до менопаузы, для того, чтобы совместными усилиями 

предупредить развитие тяжелых осложнений, которые могут оказать 

отрицательное воздействие не только на репродуктивное здоровье женщины, но и 

на здоровье ее ребенка.                Участниками конгресса стали почти 600 

специалистов из  ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Челябинской, Курганской областях, 

Хакасии, Удмуртии, Ставропольского края. 

   Своим опытом и новейшими знаниями в области охраны материнства и 

младенчества поделились  более 100 ведущих российских ученых и специалистов, 

представляющих университеты, клиники и медицинские центры УФО,  Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга. 

   Основной преподавательский состав представляли ученые, доктора 

медицинских наук, профессора ФГБУ « НИИ ОММ» Минздрава России. 

 Официальное открытие  началось с приветственного слова директора ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н. Г.Б. Мальгиной и главного акушера-

гинеколога УФО, д.м.н., профессора 

Н.В. Башмаковой.  

Оказали официальную поддержку и 

выступили с приветственным словом:  

помощник полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 

округе  Ленская Анна Александровна, 

заместитель министра здравоохранения 

Свердловской области  Елена 

Анатольевна Чадова. 

В пленарном онлайн-заседании «Особенности современного акушерства: 

перекличка регионов»  поделились своим опытом и знаниями в области 

перинатальной медицины: министр здравоохранения Челябинской области к.м.н. 

Семенов Юрий Алексеевич, главный врач «Сургутский клинический 

перинатальный центр», заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Сургутского медицинского института д.м.н., проф. Белоцерковцева Лариса 
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Дмитриевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ТГМА, главный 

акушер-гинеколог Тюменской области, главный врач Тюменского областного 

перинатального центра, д.м.н., профессор Кукарская Ирина Ивановна, главный 

внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента 

здравоохранения ЯНАО, к.м.н. Денисов Алексей Геннадиевич, главный акушер-

гинеколог департамента здравоохранения Курганской области Горячок Ирина 

Геннадиевна. 

Одновременно  в рамках Конгресса работали 3 online-зала, заслушаны 94 доклада, 

проведены  3 школы, пленарное заседание, 8 секционных заседаний. 

Докладом «Совершенствование порядка акушерско-гинекологической помощи 

детям и службы родовспоможения» открыл совещание главных  специалистов 

службы родовспоможения и детства УФО заслуженный врач Российской 

Федерации, д.м.н., профессор, заместитель директора Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Филиппов Олег Семенович   

Отличительной особенностью образовательной программы конгресса стало 

обучение врачей-реаниматологов «Школа искусственной вентиляции легких».  

Это ежегодное и важное мероприятие для 

всех, кто ежедневно оказывает 

реанимационную помощь недоношенным 

младенцам. В этом году школа прошла в 

дистанционном формате  с теоретической и 

практической  видео-трансляцией самых 

сложных  клинических  случаев и вариантов 

выхода из них.  В роли маленького пациента  

- месячный  поросенок, чей вес не 

превышает 3 кг. Для реанимации свиней 

используется то же оборудование, что и для 

ребенка - кардиомонитор, инфузомат и 

аппарат искусственной вентиляции легких. 

Партнерами и соорганизаторами школы 

уже 6 лет являются ООО «Швабе-Урал» и 

УрГАУ.  
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Немало важным событием  и 

заключительным этапом Конгресса стал 

конкурс молодых ученых «Первые шаги в 

науке».     Первые шаги в науке сделали 

аспиранты ФГБУ НИИ ОММ, представив 

научные работы, выполненные под 

чутким руководством своих 

наставников.Конкурс традиционно 

проводится с целью стимулирования 

научно-исследовательской и 

практической деятельности и поощрения 

молодых ученых и врачей. 

Представленные работы являются 

завершенными научно-

исследовательскими и научно-

практическими проектами, имеющими  

теоретическое и практическое значение. 

По итогам голосования членов жюри 

были определены победители: 

Гран-при - Окулова Екатерина – младший научный сотрудник отделения 

сохранения репродуктивной функции, заочный аспирант. Доклад на тему 

«Генетические и эпигенетические механизмы регуляции рецептивности 

эндометрия у пациенток с генитальным эндометриозом, рожденных с низким 

весом». Научный руководитель - заместитель директора по научно-

исследовательской работе ФГБУ НИИ ОММ, д.м.н. доцент Мелкозерова О.А., 

к.м.н. Третьякова Т.Б. 

I место - Смирнова Екатерина – акушер-гинеколог, заочный аспирант.  Доклад 

на тему «Особенности клинико-метаболической адаптации в I триместре у 

возрастных первородящих после ВРТ». Научный руководитель д.м.н. директор 

ФГБУ НИИ ОММ, доцент Мальгина Г.Б.  

II место – Лукьянова Ксения - акушер-гинеколог, заочный аспирант.  Доклад на 

тему «Дисфункции тазового дна после родоразрешении –особенности, проблемы, 

пути решения». Научный руководитель д.м.н. руководитель отдела сохранения 

репродуктивной функции, зав. гин.отделением Михельсон А.А.  

III место разделили между собой два доклада: 

Калугина Ирина - акушер-гинеколог, заочный аспирант.  Доклад на тему 

«Современные методы пренатальной диагностики состояния центральной 

нервной системы плода у беременных с хронической фетоплацентарной 
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недостаточностью». Научный руководитель, д.м.н. руководитель отделения 

антенатальной охраны плода, доцент Путилова Н.В.  

Усова Евгения - акушер-гинеколог, заочный аспирант.  Доклад на тему 

«Современные методы хирургического лечения стрессовой инконтиненции у 

женщин. Стоп-кран». Научный руководитель д.м.н. руководитель отдела 

сохранения репродуктивной функции, зав. гин.отделением Михельсон А.А.  

По итогам on-line голосования Приз зрительских симпатий разделили: 

Ковалев Артем - акушер-гинеколог, заочный аспирант.  Доклад на тему «Новые 

диагностические подходы в оценке рубца на матке». Научный руководитель д.м.н. 

директор ФГБУ НИИ ОММ, доцент Мальгина Г.Б. 

Телякова Маргарита – очный аспирант, акушер-гинеколог. Доклад на тему 

«Эндометриоз несостоятельного рубца на матке от операции кесарево сечение; 

воспаление или дисплазия?». Научный руководитель д.м.н. руководитель отдела 

сохранения репродуктивной функции, зав. гин.отделением Михельсон А.А.  

Все участники конкурса «Первые шаги в науке» были награждены 

сертификатами участника, а победители дипломами и памятными подарками. 

 

Спонсорами Конгресса выступили фармацевтические компании:  «Штада», 

«Эгис», «Безен». Традиционно поддержали  мероприятие наши  партнеры: 

«Швабе-Урал», «Эббот», «Байер», «Градиент», «Виферон», «Доктор Реддис», 

«Бионорика», «Бибиколь». 

 

Источник: Стрежнева Алена Ивановна, 

специалист по связям с общественностью ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ 

http://www.niiomm.ru 

тел 8 (343) 371-96-43  

E-mail: StrezhnevaAI@niiomm.ru  
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