
 

 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  НИИ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

ГБУЗ МО МОНИИАГ 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашает Вас принять участие в научной онлайн-конференции, 

организуемой акушерским обсервационным отделением ГБУЗ МО МОНИИАГ 

при участии ООО «ОНИИКОМ»  

 

 

 
 

 

Дата проведения: 14 октября 2020 г. (09.15 – 14.30) 

Регистрация участников: https://oniicom.ru/registration-eztragin-14-10-2020/ 

Ссылка на трансляцию будет отправлена на эл. почту после прохождения 

регистрации 
 

ПРОГРАММА 

 

09.15 – 09.30 Приветствие участникам конференции 

Н.В. Зароченцева – д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», профессор РАН  
 

09.30 – 10.15 

 

 

Вагинальные инфекции в свете акушерских и перинатальных проблем 

С.В. Новикова – д.м.н., заслуженный деятель науки и техники Московской 

области, руководитель акушерского обсервационного отделения ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

10.15 – 10.45 Ведение беременных с полипом цервикального канала. Профилактика 

гестационных осложнений  

Н.В. Зароченцева – д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», профессор РАН 

10.45 – 11.15 Профилактика гестационных осложнений у беременных с хронической 

болезнью почек  

И.Г. Никольская – д.м.н., ученый секретарь ГБУЗ МО «МОНИИАГ» 

11.15 – 11.45 Короновирусная инфекция и беременность 

М.П. Костинов – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ФГБНУ 

НИИВС им. И.И. Мечникова 

 

https://oniicom.ru/registration-eztragin-14-10-2020/


11.45 – 12.15 Применение аГнРГ для лечения пролиферативных изменений органов 

репродуктивной системы у женщин с бесплодием 

Я.Я. Зайдиева – д.м.н., руководитель отделения гинекологической 

эндокринологии, учёный секретарь диссертационного совета при 

МОНИИАГ, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

12.15 – 13.00 Преэклампсия, как инфекционно-ассоциированное заболевание 

С.В. Новикова – д.м.н., заслуженный деятель науки и техники Московской 

области, руководитель акушерского обсервационного отделения ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 

13.00 – 13.30 Как дефицит железа влияет на иммунитет 

Е.С. Ковригина – врач гематолог, к.м.н., ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 

 

13.30 – 14.00 Современные кронтрацептивы как средства, улучшающее качество 

жизни 

Н.В.Дуб – к.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 

14.00 – 14.30 Ответы на вопросы 

 

 
 
 

 

Ответственный за организацию и проведение семинара: 

Гиберт Елена, тел.: +7(985) 07-07-817, e-mail: info@oniicom.ru 
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