
ММииннииссттееррссттввоо  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ФФееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  

««ИИввааннооввссккиийй  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиийй  ииннссттииттуутт  

ммааттееррииннссттвваа  ии  ддееттссттвваа  иимм..  ВВ..НН..ГГооррооддккоовваа»»  

ИИввааннооввссккооее  ооттддееллееннииее  РРооссссииййссккооггоо    

ооббщщеессттвваа  ааккуушшеерроовв--ггииннееккооллооггоовв  

  

  

ППРРООГГРРААММММАА  

ССООВВЕЕЩЩААННИИЯЯ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

ССЛЛУУЖЖББЫЫ  РРООДДООВВССППООММООЖЖЕЕННИИЯЯ  

ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ  ЦЦФФОО  

  

  

  

  

ИИВВААННООВВОО    

2299  --  3300  ааппрреелляя  22001155  ггооддаа  



ССооввеещщааннииее  ппррооввооддииттссяя  еежжееггоодднноо..  ВВ  22001155гг..  ппллааннииррууееттссяя  ууччаассттииее  

ппррееддссттааввииттееллеейй  ттееррррииттоорриийй  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..    

ВВ  ррааббооттее  ссооввеещщаанниияя  ппррииммуутт  ууччаассттииее::  

  

  ББааййббааррииннаа  ЕЕллееннаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ДДииррееккттоорр  ДДееппааррттааммееннттаа  медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения  ММииннииссттееррссттвваа  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  дд..мм..нн..,,  ппррооффеессссоорр  

  ФФииллииппппоовв  ООллеегг  ССееммееннооввиичч  ––  ззааммеессттииттеелльь  ДДииррееккттоорраа  ДДееппааррттааммееннттаа  

медицинской помощи детям и службы родовспоможения  ММииннииссттееррссттвваа  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  дд..мм..нн..,,  ппррооффеессссоорр  

  ррууккооввооддииттееллии  ссллуужжббыы  ррооддооввссппооммоожжеенниияя  ооббллаассттеейй,,  ссооссттааввлляяюющщиихх  

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ффееддееррааллььнныыйй  ооккрруугг  

  ччллеенныы  ИИввааннооввссккооггоо  ооттддееллеенниияя  РРООААГГ  

  

  

  

ННааччааллоо  ррееггииссттррааццииии  ууччаассттннииккоовв::  0099..0000  --  1100..0000  2299..0044..22001155  ггооддаа  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  ккооннффееррееннцц--ззаалл  ллааббооррааттооррннооггоо  ккооррппууссаа    

ФФГГББУУ  ««ИИвв  ННИИИИ  ММ  ии  ДД  иимм..  ВВ..НН..  ГГооррооддккоовваа»»  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии,,    

гг..  ИИввааннооввоо,,  уулл..  ППооббееддыы,,  дд..  №№  2200..  

ННааччааллоо  ссооввеещщаанниияя::  1100..0000  чч..  



2299..0044..22001155  ггооддаа  ППееррввыыйй  ддеенньь  

1100..0000  ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо::    

ДДииррееккттоорр  ДДееппааррттааммееннттаа  медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения  ММииннииссттееррссттвваа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  дд..мм..нн..,,  ппрроофф..  ЕЕ..НН..  ББааййббааррииннаа  

1100..1100  ААннааллиизз  ккррииттииччеессккиихх  ааккуушшееррссккиихх  ссииттууаацциийй  ии  ммааттееррииннссккоойй  

ссммееррттннооссттии  вв  ккууррииррууееммыыхх  ттееррррииттоорриийй  ЦЦФФОО  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ззаа  22001144  ггоодд    

ДДооккллааддччиикк::  ддииррееккттоорр  ииннссттииттууттаа,,  ГГллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ппоо  

ааккуушшееррссттввуу  ии  ггииннееккооллооггииии  ппоо  ЦЦееннттррааллььннооммуу  ффееддееррааллььннооммуу  

ооккррууггуу,,  дд..мм..нн..  АА..ИИ..  ММааллыышшккииннаа..  

1100..3300  --  1133..0000  

  

ВВыыссттууппллеенниияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  

ззддррааввооооххррааннееннииеемм  ттееррррииттоорриийй  ЦЦФФОО  РРФФ  ппоо  ввооппррооссаамм::    

ааннааллиизз  ппооккааззааттеелляя  ммааттееррииннссккоойй  ссммееррттннооссттии  вв  22001144  ггооддуу,,  

ррееггииооннааллииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппррии  ппрреежжддееввррееммеенннныыхх  

ррооддаахх  ((ммаарршшррууттииззаацциияя,,  ттррааннссппооррттииррооввккаа,,  ттооккооллиизз)),,    

ррееааллииззаацциияя  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррееннааттааллььнноойй  ддииааггннооссттииккее,,  ЭЭККОО,,  

ппррооффииллааккттииккее  ааббооррттоовв  

1133..0000  ––  1144..0000  ООббеедд  

1144..0000  ––  1199..0000  ВВыыссттууппллеенниияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  

ззддррааввооооххррааннееннииеемм  ттееррррииттоорриийй  ЦЦФФОО  РРФФ  ппоо  ввооппррооссаамм::    

ааннааллиизз  ппооккааззааттеелляя  ммааттееррииннссккоойй  ссммееррттннооссттии  вв  22001144  ггооддуу,,  

ррееггииооннааллииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппррии  ппрреежжддееввррееммеенннныыхх  

ррооддаахх  ((ммаарршшррууттииззаацциияя,,  ттррааннссппооррттииррооввккаа,,  ттооккооллиизз)),,    

ррееааллииззаацциияя  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррееннааттааллььнноойй  ддииааггннооссттииккее,,  ЭЭККОО,,  

ппррооффииллааккттииккее  ааббооррттоовв  

1199..0000  ДДииссккууссссиияя,,  ооббссуужжддееннииее  

  

  

  



3300..0044..22001155  ггооддаа  ВВттоорроойй  ддеенньь  

1100..0000  ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо::  ддииррееккттоорр  ииннссттииттууттаа,,  ГГллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ппоо  

ааккуушшееррссттввуу  ии  ггииннееккооллооггииии  ппоо  ЦЦееннттррааллььннооммуу  ффееддееррааллььннооммуу  ооккррууггуу,,    

дд..мм..нн..  АА..ИИ..  ММааллыышшккииннаа  

1100..1100  ППооссллееввууззооввссккааяя  ппооддггооттооввккаа  ссппееццииааллииссттоовв  ссллуужжббыы  ррооддооввссппооммоожжеенниияя  

ннаа  ббааззее  ссииммуулляяццииоонннноо--ттррееннииннггооввыыхх  ццееннттрроовв..    

ДДооккллааддччиикк::  ззааввееддууюющщааяя  ккааффееддрроойй  ааккуушшееррссттвваа,,  ннееооннааттооллооггииии,,  

ааннеессттееззииооллооггииии--ррееааннииммааттооллооггииии,,  дд..мм..нн..  ИИ..АА..  ППаанноовваа  

1100..4400  ООссооббееннннооссттии  ммаарршшррууттииззааццииии  ппааццииееннттоокк  сс  ввыыссооккиимм  ррииссккоомм  

ппрреежжддееввррееммеенннныыхх  ррооддоовв  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссппееццииааллииззииррооввааннннооггоо  

ффееддееррааллььннооггоо  ппееррииннааттааллььннооггоо  ццееннттрраа..    

ДДооккллааддччиикк::  ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ааккуушшееррссккоойй  ккллииннииккии  ииннссттииттууттаа,,    

кк..мм..нн..  ОО..КК..  ББааррссееггяянн  

1111..1100  ССооввррееммеенннныыее  ввооззммоожжннооссттии  ээннддооссккооппииччеессккоойй  ххииррууррггииии..    

ДДооккллааддччиикк::  ддииррееккттоорр  ииннссттииттууттаа,,  ГГллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ааккуушшееррссттввуу  

ии  ггииннееккооллооггииии  ппоо  ЦЦееннттррааллььннооммуу  ффееддееррааллььннооммуу  ооккррууггуу,,    

дд..мм..нн..  АА..ИИ..  ММааллыышшккииннаа  

1111..5500  ССииссттееммаа  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии  ннееддоонноошшеенннныымм  ннооввоорроожжддеенннныымм..  

ДДооккллааддччиикк::  ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ннееооннааттооллооггииии,,    

дд..мм..нн..  НН..ВВ..  ХХааррллааммоовваа  

1122..2200  ППррееииммуущщеессттвваа  ппррооввееддеенниияя  ВВРРТТ  вв  ууссллооввиияяхх  ффееддееррааллььнноойй  ккллииннииккии..  

ДДооккллааддччиикк::  гг..нн..сс..,,  дд..мм..нн..,,  ппрроофф..  ИИ..КК..  ББооггааттоовваа  

1122..4400  ЗЗааккррыыттииее  ссооввеещщаанниияя..    

ЗЗааккллююччииттееллььннооее  ссллооввоо::    

ДДииррееккттоорр  ДДееппааррттааммееннттаа  медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения  ММииннииссттееррссттвваа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  дд..мм..нн..,,  ппрроофф..  ЕЕ..НН..  ББааййббааррииннаа  

  ФФуурршшеетт    

  


