
  

ПРОГРАММА 

 Образовательного семинара 

 «Актуальные вопросы перинатальной медицины» 

  в режиме дистанционного обучения 

 

Дата проведения: 30 ноября-1 декабря 2020г. 

Место проведения: Курганская область 

Организаторы:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Минздрава России 

Департамента здравоохранения Курганской области 

ГБУЗ КО «Курганский областной перинатальный центр» 

Председатели организационного  комитета: 
Мальгина Галина Борисовна – директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н. 

Башмакова Надежда Васильевна – главный научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, главный внештатный 

специалист акушер-гинеколог в УФО Министерства здравоохранения РФ 

Ахмадышина Елена Амировна – начальник отдела организации медицинской помощи 

женщинам и детям управления организации медицинской помощи Департамента 

здравоохранения Курганской области; 

Горячок Ирина Геннадьевна – главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Департамента здравоохранения Курганской области;  

Осина Татьяна Анатольевна – главный врач ГБУЗ КО «Курганский областной 

перинатальный центр» 

Преподаватели: 

Давыденко Наталья Борисовна - руководитель отдела разработки и внедрения новых 

медико-организационных форм перинатальной помощи ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, к.м.н.  

Данькова Ирина Владимировна – старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России, к.м.н.  

Дерябина Елена Геннадиевна – ведущий научный сотрудник отделения антенатальной 

охраны плода ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н. 

Кинжалова Светлана Владимировна – руководитель научного отделения интенсивной 

терапии и реанимации ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., доцент 

Макаров Роман Александрович – руководитель отделения анестезиологии и 

реанимации ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, к.м.н.  

Нестеров Виталий Федорович - заведующий АФО ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России, к.м.н. 

Плюснина Наталья Николаевна-заведующая ОПННД №2, ФГБУ «НИИ ОММ» 

Минздрава России, к.м.н.  

Путилова Наталья Викторовна – руководитель отделения антенатальной охраны плода 

ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России,  д.м.н. 

Утверждаю: 

Директор  ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ  

 ______________ д.м.н. Мальгина Г.Б. 

«19» ноября 2020 г. 



Рюмин Владислав Евгеньевич-врач-неонатолог ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 

Якорнова Галина Валерьевна – руководитель отделения новорожденных и 

недоношенных детей ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, к.м.н.  

 

30  ноября 2020 года 

 

Время  Тема Преподаватель  

ССЫЛКА https://events.webinar.ru/14864893/7031865  

10.00-11.30 Прегравидарная подготовка в профилактике 

больших акушерских синдромов. Новая версия 

Давыденко Н.Б. 

11.30-13.00 

 

Профилактика ВТЭО в акушерстве и 

гинекологии  

Кинжалова С.В. 

13.00-15.00 

 

Профилактика репродуктивных потерь в 

период пандемии COVID-19  

Давыденко Н.Б. 

15.00-16.00 Угроза прерывания беременности: старая 

проблема, новые решения 

Данькова И.В. 

Итого 8 ак. ч.   

Время  Тема Преподаватель  

ССЫЛКА https://events.webinar.ru/30673615/7031955  

10.00-13.00 Оптимизация тактики ведения новорожденных 

с внутриутробной инфекцией в РНП  

Якорнова Г.В. 

12.00-13.00 Реанимация новорожденных в родильном зале Якорнова Г.В. 

13.00-14.00 Концепция биотравмы легких в рамках 

проведения различных методов респираторной 

поддержки у недоношенных новорожденных 

детей 

Рюмин В.Е. 

14.00-16.00  Качественное питание – основа будущего 

здоровья  

Якорнова Г.В. 

Итого 8 ак. ч.   

 

1 декабря  2020 года 

Время  Тема Преподаватель  

ССЫЛКА https://events.webinar.ru/14864893/7031915  

10.00-12.00 

 

Сахарный диабет у беременных Дерябина Е.Г. 

12.00-13.00 Акушерское кровотечение – взгляд акушера - 

гинеколога 

Нестеров В.Ф. 

13.00-14.00 

 

Акушерское кровотечение – взгляд 

анестезиолога-реаниматолога 

Макаров Р.А. 

14.00-15.00 

 

Тромбофиллии и беременность  Путилова Н.В. 

15.00-16.00 Преэклампсия/ 

эклампсия – взгляд анестезиолога - 

реаниматолога 

Макаров Р.А. 

Итого 8 ак. ч.   

https://events.webinar.ru/14864893/7031865
https://events.webinar.ru/30673615/7031955
https://events.webinar.ru/14864893/7031915


Время Тема  Преподаватель 

ССЫЛКА  https://events.webinar.ru/30673615/7031979  

10.00-12.00 Реанимация и стабилизация состояния 

новорожденных в родильном зале 

Якорнова Г.В. 

12.00-13.00 Современная практика вскармливания 

недоношенных детей в стационаре и на 

амбулаторном этапе 

Плюснина Н.Н. 

13.00-16.00 Первичная реанимация новорожденных   Якорнова Г.В. 

Итого 8 ак. ч.   

 

Внимание! Просим вас заполнить  заявку и согласиу на обработку персональных 

данных и выслать документы в электронном виде по почте:  dniiomm@mail.ru 

Список документов: 
- Заявка (бланк прилагается) 

- Подписанное согласие на обработку персональных данных (прилагается) 

- Документ государственного образца об образовании (диплом) 

- Сертификат специалиста 

- Копия трудовой (1ст. + последняя стр.) 

- Копия паспорта (1 стр.)   

Документы принимаются в электронном виде по почте:  dniiomm@mail.ru 

Контактное лицо: Головизнина Екатерина Васильевна, моб.тел.: 8-908-638-17-99 

Заявка 

слушателя образовательного семинара 

№ Наименование цикла Актуальные вопросы перинатальной 

медицины 

 Дата проведения 30 ноября-1 декабря 2020 г. 

1. ФИО  

 

 

2. Место работы  

 

3. Специальность  

 

4. Занимаемая должность  

 

5. Стаж работы по специальности  

 

6. Последнее повышение  

квалификации 

 

7. Наличие категории по 

специальности 

 

8. Контактный телефон, e-mail 

 

 

9 Почтовый адрес  

 

 

https://events.webinar.ru/30673615/7031979
mailto:dniiomm@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adniiomm@mail.ru


 

Согласие 

на обработку персональных данных слушателя 

образовательного мероприятия 

 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю письменное согласие ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава  

Российской Федерации: 

1. на обработку моих следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в удостоверении личности, трудовой книжке; 

- иные документы, необходимые для предоставления обучения. 

2. на смешанную обработку (неавтоматизированную и автоматизированную) моих 

персональных данных в том числе,  в  сети общего пользования Интернет. 

ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ имеет право осуществлять следующие действия с 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение устаревших данных. 

ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ имеет право осуществлять аудио- и видеосъемку во время 

проведения образовательного мероприятия. 

 Согласие действует до даты его отзыва путем направления письменного сообщения, но 

не дольше, чем это требуют цели обработки указанных персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных Права и обязанности в области защиты 

персональных данных. Право отзыва данного согласия мне разъяснено. 

 

_________________________________________________________________ 

Ф. И. О., подпись слушателя, дата 

 

 

 

 

 

 


