
  

 

Уважаемые коллеги! 

Имеем честь пригласить Вас принять участие во II РЕГИОНАЛЬНОМ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ И АКУШЕРСКИХ 
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ с международным участием, посвященном 
актуальным вопросам акушерско-гинекологической практики. В работе Форума примут участие 
ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Работа Форума будет построена по трем 
основным направлениям: гинекология, акушерство, анестезиология-реаниматология в акушерстве. 
Впервые, в рамках Московского регионального форума акушеров-гинекологов будет проведена 
секция молодых исследователей, на которой молодые специалисты смогут поделиться первыми 
результатами своих научных достижений. Мы надеемся, что представленная на Форуме 
информация будет интересна и полезна не только научным сотрудникам и состоявшимся 
практическим врачам, а также молодёжи, открывающей для себя путь в профессию и науку 
(ординаторам, аспирантам). 

  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

  

 

Организаторы: 

 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра акушерства 
и гинекологии №1 лечебного факультета, Клиника акушерства и гинекологии им. 
В.Ф. Снегирева 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии" 
 

 

 
Некоммерческая организация "Ассоциация акушерских анестезиологов-
реаниматологов" 
 

  Министерство здравоохранения Московской области 

  
Учебный центр врачебной практики "PRAXI MEDICA" 
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Организационный комитет: 

Председатели: 

 

Ищенко Анатолий Иванович 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, директор Клиники акушерства 
и гинекологии им. В.Ф.Снегирева, д.м.н., профессор 

 

Петрухин Василий Алексеевич 
директор МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

Члены оргкомитета: 

 Логутова Лидия Сергеевна - заместитель директора МОНИИАГ по научной работе 
д.м.н., профессор 

 Александров Леонид Семенович - ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии №1, д.м.н., профессор 

 Шифман Ефим Муньевич - Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт 
по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Москва) 

 Соснова Елена Алексеевна – Профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 
лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

 Мурашко Андрей Владимирович - Профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 
лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

 Кузнецова Ирина Всеволодовна - ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии №1, д.м.н., профессор. 

 Тевлина Екатерина Владимировна - ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии №1, ассистент кафедры 

 Сулина Яна Юрьевна – ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
кафедра акушерства и гинекологии №1 

 
Основные темы: 

 Репродуктивные технологии и репродуктивная хирургия в гинекологии. В рамках данной 
секции состоится оnline трансляция из операционных Московского областного научно-
исследовательского института акушерства и гинекологии, Клиники акушерства и 
гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 

 Акушерство, включая беременность и роды высокого риска. 

 Анестезиология 

Участие в Форуме платное, за исключением участников научной программы, студентов, 
ординаторов при предъявлении соответствующего удостоверяющего документа. 

 

  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
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Сроки регистрации и условия оплаты: 

Сроки регистрации Стоимость участия 

Предварительная регистрация 
до 30 сентября 2018 г. 

1 000 рублей 

Предварительная регистрация 
с 1 октября до 5 ноября 2018 г. 

1500 рублей 

С 6 ноября онлайн регистрация закрыта!!! 

Регистрация на месте в день мероприятия 2000 рублей 

  

В стоимость регистрационного взноса входит: 

- участие во всех научных мероприятиях Форума 09-10.11.2018 г.; 
- получение пакета участника; 
- питание в рамках Форума; 
- получение сертификата участника. 

Участие в Мероприятии считается подтвержденным после полной оплаты стоимости 
регистрационного взноса.  
Произвести оплату возможно, только после подачи заявки на участие в конференции. В процессе 
регистрации Вам необходимо выбрать способ оплаты: 

1. Online оплата; 
2. Банковский перевод  

После того как Ваша фамилия появиться в списке зарегистрировавшихся, перейти в "Личный 
Кабинет" – раздел "Платежи" и в зависимости от выбранного способа скачать квитанцию для 
банковского перевода или оплатить online с помощью сервиса "Best2Pay". 
Варианты оплаты с помощью данного сервиса: 
- банковской картой (VISA, MasterCard); 
- электронным кошельком (Webmoney, Яндекс.Деньги); 
- интернет-банкинг (Альфа-Клик, Промсвязьбанк); 
- наличными через 170 тыс. точек приема платежей, включая салоны сотовой связи (Связной, 
Евросеть), терминалы и банкоматы Сбербанка 
При оплате с помощью квитанции в назначении платежа необходимо указать: регистрационный 
взнос за ФИО полностью. 
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