
•	 Новые	технологии	в	организации	перинатальной	
помощи.	Перинатальный	аудит.	Правовая	и	норматив-
ная	база	перинатального	акушерства.

•	 Пренатальная	диагностика	врожденной	и	наследс-
твенной	патологии	плода.

•	 Плод	как	равноправный	пациент.
•	 Современные	молекулярно-генетические	исследова-

ния	а	перинатальной	медицине.
•	 Инновационные	подходы	в	диагностике	и	лечении	

основных	осложнений	беременности.
•	 Неотложное	акушерство	и	доказательные	практики.
•	 Инвазивные	вмешательства	при	патологии	плода.
•	 Клеточные	технологии	в	перинатальной	медицине.
•	 Интранатальный	сервис	с	позиций	доказательной	

медицины.
•	 Преодоление	бесплодия	в	браке,	актуальные	тенденции	

развития	вспомогательных	репродуктивных	технологий,	
нереализованное	отцовство.

•	 Перинатальные	аспекты	онкологических	заболеваний.
•	 Современные	тенденции	в	восстановлении	репродук-

тивной	функции	женщин.
•	 Оценка	состояния	фетоплацентарного	комплекса:	

врач	или	машина.
•	 Здоровый	новорожденный:	пациент	или	клиент?

•	 Дети	ВРТ:	особые	или	обычные.
•	 Интенсивная	терапия	и	реанимация	новорожденных	

на	современном	этапе.
•	 Экстремально	недоношенные	дети.	Пути	к	реализации	

критериев	ВОЗ.

Информационное письмо

IV Региональный научный форум

Мать и Дитя
Организаторы:
Министерство	здравоохранения	и	
социального	развития	РФ
Министерство	здравоохранения	
Свердловской	области
ФГУ	«Научный	центр	акушерства,	
гинекологии	и	перинатологии	имени	
академика	В.И.	Кулакова»
Российское	общество	акушеров-	
гинекологов
Федеральное	государственное	
учреждение	«Уральский	научно-
исследовательский	институт	охраны	
материнства		и	младенчества	
Федерального	агентства	по	
высокотехнологичной	медицинской	
помощи»
ГОУ	ВПО	«Уральская	
государственная	медицинская	
академия	Росздрава»
Конгресс-оператор	ЗАО	«	МЕДИ	Экспо»	

Екатеринбург
28 − 30 июня 2010 г.

Директор ФГУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии имени академика 
В.И Кулакова», академик РАМН, 
Сухих Г.Т.
Президент Российского обще-
ства акушеров-гинекологов, ака-
демик РАМН, Серов В.Н

Директор ФГУ «Уральский научно-
исследовательский институт 
охраны материнства и младен-
чества», доктор медицинских 
наук, профессор, 
Ковалев В.В.

Руководители форума:

 Основные темы форума:

Регистрационный взнос 500 руб.
(НДС		не	облагается)

Публикация в сборнике 
материалов

300 руб.
(НДС		не	облагается)

	

Формы участия в форуме:
Личное участие с докладом

Личное участие без доклада

Публикация в сборнике материалов

Постерный доклад

Электронная презентация

Пленум российского общества акушеров-гинекологов с международным 
участием «Перинатальное акушерство на рубеже веков»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем	Вас	принять	участие	в	работе	IV	регионального	научного	фору-
ма	«Мать	и	дитя»,	в	рамках	которого	состоится	Пленум	Российского	общества	
акушеров-гинекологов,	 посвященный	 вопросам	 новых	 технологий	 в	 орга-
низации	 перинатальной	 помощи,	 инновационным	 подходам	 в	 диагностике	
и	лечении	основных	осложнений	беременности,	современным	тенденциям	
в	 восстановлении	 репродуктивной	 функции	 женщин	 и	 другим	 актуальным	
вопросам.	

Участники	 форума	 оплатившие	 регистрационный	
взнос,	имеют	право	на	публикацию,	получение	ком-
плекта	 материалов	 конференции,	 участия	 на	 всех	
заседаниях.

Место проведения форума: 
«УРАЛ»	Центр	Культуры	и	Искусства,	620137,	Екатеринбург,	ул.	Студенческая,	3



• По вопросам включения 
докладов в научную программу:
Д.м.н., проф. Башмакова Надежда 
Васильевна, зам.директора по НИР
тел. (343) 371-46-83
e-mail: uchsek@niiomm.ru

• Отв. за материалы форума:
К.м.н. Давыденко Наталья Борисовна, 
и.о. руководителя организационно-
методического отдела
тел./факс (343) 371-96-43 
e-mail: orgomm@mail.ru

• По вопросам регистрации в 
форуме и оплаты: 
Багров Глеб
тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 108) 
моб.: 8 (926) 611 28 09 
e-mail: gleb@mediexpo.ru

• По вопросам бронирования 
гостиниц: 
Ковалева Наталья 
тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 114) 
моб.: 8 (926) 612-48-79 
e-mail: hotel@mediexpo.ru

• По вопросам получения тезисов
Илья Титаев
e-mail: titaev@mediexpo.ru 
тел.:+7 (495) 721-88-66 (доб. 115)

• По вопросам участия в 
выставке:
Фидаров Константин
Е-mail: constantine@mediexpo.ru
Тел.: +7 (495) 721-88-66
(внутренний номер 107)

Требования, предъявляемые к тезисам:
•	 Рассматриваются	материалы,	присланные	не	позднее	15 мая 2010 г.	на	

электронный	адрес: md@mediexpo.ru
•	 Тезисы	должны	отражать	актуальность,	цель,	материалы	и	методы	иссле-	

дования,	полученные	результаты	и	заключение	–	без	выделения	разде-
лов,	без	таблиц	и	рисунков.

•	 Тезисы	должны	быть	набраны	в	текстовом	редакторе	Word	for	Windows	
(версия	не	ранее	6.0),	шрифт	Times	New	Roman	Cyrillic	(размер	12),	интер-	
вал	1.5,	объемом	не	более	2	страниц,	от	одного	автора	не	более	2-х	тези-
сов	(см.	образец).

•	 Материалы	(предпочтительно!)	подаются	прикрепленным	файлом	к	элек-	
тронной	почте	(наш	e-mail	адрес:	md@mediexpo.ru)	или	на	электронном	
носителе	 (CD,	 3.5’’	 компактная	 дискета)	 в	 сопровождении	 2-х	 экземпля-
ров	печатного	текста.

•	 Публикация	тезисов	платная	(публикация	одних	тезисов	–	300 руб.,	(НДС 
не облагается).	Тезисы	должны	сопровождаться	копией	документа,	под-
тверждающего	оплату,	с	формулировкой	«за	публикацию	тезисов».

•	 Материалы,	полученные	оргкомитетом	позднее	15 мая 2010 г.,	а	также	
не	отвечающие	перечисленным	требованиям	или	присланные	без	под-
тверждения	оплаты,	публиковаться	не	будут.

	
Образец оформления тезисов:

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИОЛИЗА 
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

Иванов И.И., Сидоров С.С.
(Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский Университет 

Москва, Россия)
Цель: 

Материалы и Методы исследования:
Результаты и их обсуждение:

Выводы:

Банковские реквизиты для 
перечисления оплаты:
производится	по	безналичному	
расчету

Получатель:	ООО	«МЕДИ	Ивент»	
ИНН/КПП	7728705471/772801001	
Р/с	40702810802300001957
ОАО	«Альфа-Банк»,	в	ОПЕРУ	
Московского	ГТУ	ЦБ	РФ	г.	Москва,	
к/с	30101810200000000593,	
БИК	044525593	

Назначение платежа для оплаты 
участия в конгрессе:	

Рег.	взнос	IV	Региональный	
научный	форум	«МАТЬ	И	ДИТЯ»,
500.00	рублей,	НДС	не	облагается

Назначение платежа для  оплаты 
за публикацию тезисов 

За	публикацию	тезиса	IV	
Региональный	научный	форум	
«МАТЬ	И	ДИТЯ»	(Обязательно 
указать: Ф.И.О. первого автора),	
300.00	рублей,	НДС	не	облагается

Платежный документ, в котором 
НДС не выделен отдельной стро-
кой с указанием суммы, прини-
маться к регистрации не будет.
В	 случае	 неприбытия	 делегата	 на	 форум,	
регистрационный	взнос	не	возвращается.

 Контакты

Традиционно, параллельно 
работе Форума будет 

проходить тематическая 
международная 

специализированная 
выставка 

«Охрана здоровья 
матери и ребенка»


