ОПИСАНИЕ
научно-практического (учебного) мероприятия
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Название научнопрактического
(учебного)
мероприятия

Научно-практическая школа
«Диагностика и терапия состояний,
ассоциированных с невынашиванием
беременности»

Дата проведения
мероприятий и
ожидаемо количество
участников

16 ноября 2019 года, ожидается 200 участников

Место проведения
мероприятия

Москва, ул. Бахрушина, 11
Отель «Меркьюр Адажио», зал «Третьяков
+Морозов»

Продолжительность
мероприятия
Руководитель
Программного
комитета
Лицо, ответственное за
планирование научного
содержания учебного
мероприятия
Член(ы)
Программного
комитета

Методы определения
образовательной
потребности

8 академических часов
Директор: Директор ГБУЗ МО «МОНИИАГ»
Звание: д.м.н., проф
Фамилия, имя, отчество: Петрухин Василий Алексеевич
E-mail: guzmoniiag@gmail.com
Телефон: 8 (495) 624-50-66
Должность и организация: зав.поликлинич.отд. ГБУЗ МО
МОНИИАГ
Звание: д.м.н., проф
Фамилия, имя, отчество: Балан Вера Ефимовна
E-mail: poliklinika@moniiag.ru
Телефон: 8 (495) 624-50-66, 8-905-736-08-00
В связи с сохранением высокой частоты проблем
невынашивания беременности в разные сроки беременности
на приеме врача акушера-гинеколога в соответствие со
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статьей 76 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» и созданием новых Клинических
Рекомендаций от 16 мая 2016 года «Выкидыш в ранние сроки
беременности: диагностика и тактика ведения» » , которые
определяют изменения в подходе к ведению женщин группы
риска репродуктивных потерь на этапе прегравидарной
подготовки и в ранние сроки беременности возникла
образовательная потребность.
Образовательная
потребность и
ожидаемый результат
обучения

Цель ОМ - внедрение современных технологий для
определения группы риска женщин на этапе предгравидарной
подготовки, выявления ведущей причины невынашивания
беременности, диагностики и ведения беременных
повышенного риска репродуктивных потерь в ранние сроки
внедрения в клиническую практику врача акушерагинеколога, для повышения эффективности лечебнодиагностических и профилактических мероприятий у данной
категории женщин вне- и во время беременности.
По итогам участия в ОМ, участники смогут правильно
составлять алгоритмы диагностики и лечения женщин группы
риска по невынашиванию беременности на этапе
прегравидарной подготовки, ведения беременности и родов.

Основная врачебная
специальность
Целевая аудитория

Эндокринология, гинекология

Методы активного
обучения

Программа включает научные лекции с разбором
клинических случаев и обучением практическим навыкам.
Все лекции и доклады подготовлены на основе технологий
активного обучения участников – мультимедийные
презентации, обучающие видеоматериалы, интерактивные
сессии с использованием пультов для голосования

Методы контроля
полученных знаний,
умений, навыков

Для осуществления контроля полученных знаний будут
использованы современные информационные технологии
оценки результатов образовательного процесса –
интерактивный экзамен (тестирование) с использованием
мобильных планшетов и/или персональных компьютеров.

Методы учета
присутствия
участников *

регистрация на стойке, учет присутствия посредством
электронных бейджей

Количество
участников *

200

Акушеры-гинекологи, неонатологи
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Источники
финансирования *

- Спонсорский пакет "Участник выставки" ⎯ Участие в выставке,
предоставление выставочного места

⎯ Ролл-ап в зоне регистрации ⎯ Размещение логотипа компании на
печатной продукции и других рекламных материалах мероприятия
Спонсор конференции - компания «Эбботт»
Участники выставки - Италфармако, Др. Реддис

Регистрационный
взнос *

нет

ссылка

http://moniiag.ru/category/konferencii/
www.medprogramcenter.com/events

Контакты для
участников

8-992-427-84-54 Рогова Наталья
8-905-736-08-00 Балан Вера Ефимовна
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