
 
08-10 октября 2020 года  

VII Конгресс акушеров-гинекологов УФО 

  в дистанционном режиме 

 «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО МЕНОПАУЗЫ»  

       В соответствии с планом мероприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Приказ №109 от 20 февраля 2020 года») и Министерства 
здравоохранения Свердловской области ФГБУ «НИИ ОММ» 8-10 октября 2020г. 
проводит в дистанционном режиме  для врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, 
педиатров, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и среднего медицинского 
персонала VII Конгресс акушеров-гинекологов УФО  «Женское здоровье:от 
рождения до менопаузы».. 
В этом году обстоятельства диктуют нам online  формат мероприятия, но мы уверены, 
что этот факт откроет для всех новые возможности в получении знаний, обмене 
опытом, в приобретении полезных контактов. 
      Официальную поддержку конгрессу  оказывают министерство здравоохранения 
России, Аппарат полномочного представителя президента в УФО и Министерство 
здравоохранения Свердловской области. 
      Конференцию откроют директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России д.м.н. 
Мальгина Г.Б. и главный акушер-гинеколог УФО д.м.н., профессор Башмакова Н.В.  
     С приветственным  словом выступят почетные гости: заместитель директора 
департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства 



здравоохранения РФ Филиппов Олег Семенович, д.м.н., профессор (Москва), 
помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном  
округе  Ленская Анна Александровна (Екатеринбург), министр здравоохранения 
Свердловской области  Карлов Андрей Александрович, к.м.н. (Екатеринбург) 
Продолжат научную программу  секционные онлайн заседания: 
 Особенности современного акушерства: перекличка регионов  
 Критические состояния в акушерстве и гинекологии: дорога каждая секунда 
 Новые достижения в лечении гинекологических заболеваний 
 Долгая дорога к счастливому материнству 
 Внутриутробный космос. Возможности влияния 
 Здоровье будущих поколений и возможности реабилитации 
 Работа в команде - залог успеха в перинатальной медицине 
 Репродуктивная хирургия в деталях. Трансляция из операционной 
 Научное завтра глазами молодых 

Так же в онлайн программе: 
 Совещание главных специалистов службы медицинской помощи детям и 

родовспоможения УФО 
 VI Российская школа  «Искусство вентиляции легких»  
 Школа  «Хирургия тазового дна» 
 Школа психологической поддержки семьи 
 Конкурс молодых ученых. Первые шаги в науке  

      Почти 100  ведущих экспертов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реаниматологии представят научные доклады,  веб-презентации, 
разборы случаев из практики. 
Конгресс  продлится 3 дня  с 09-10 октября   2020 года  
        Приглашаем принять участие в работе онлайн-конференции акушеров-
гинекологов УФО, городов России, Свердловской области и Екатеринбурга! 
       Благодаря современным технологиям мы имеем возможность продолжать 
профессиональное развитие. Присоединяйтесь к трансляции! 
     Для врачей участие в трансляции бесплатное при условии предварительной 
регистрации! 



     Для регистрации  необходимо подать заявку и выслать копии  документов до 05 
октября 2020 года:  
1. Заявка (в приложении №1) 
2. Подписанное согласие на обработку персональных данных (в приложении №1) 
3. Документ государственного образца об образовании (диплом) 
4. Сертификат специалиста 
5. Копия трудовой (1ст. + последняя стр.) 
6. Копия паспорта (1 стр.)  
Документы предоставляются в электронном виде. 
     Внимание! Ссылка на мероприятие будет отправлена  лично  каждому участнику 
на электронную почту после предоставления необходимого пакета документов.  
    Зарегистрироваться вы можете по      электронной почте:  dniiomm@mail.ru  
Справочная информация: StrezhnevaAI@niiomm.ru  , тел. +7 (902) 260-26-03 
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