
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью повышения профессионального уровня педиатров, неонатологов, 

акушеров-гинекологов, улучшения качества оказания медицинской помощи 

населению, а также снижения репродуктивных потерь 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план научно-практических мероприятий по детству и 

родовспоможению на сентябрь - декабрь 2019 года в соответствии с 

приложением. 

2. Главным врачам медицинских организаций обеспечить направление 

профильных специалистов для участия в научно-практических мероприятиях. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела детства и родовспоможения Т.А. Боровкову. 

 

 

И.о.министра                                                                                        Е.Н.Саксонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об утверждении плана научно-практических 

мероприятий по детству и родовспоможению 

на сентябрь-декабрь 2019 года в 

Нижегородской области  
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Приложение к приказу  

министерства здравоохранения  

Нижегородской области 

от ____________№__________ 

 

План 

научно-практических мероприятий 

  
Дата  Наименование мероприятия Место проведения 

сентябрь 

10.09.2019 Заседание Нижегородского общества 

нейрохирургов «Актуальные проблемы 

нейрохирургии детского возраста».  

ГБУЗ НО 

«Городская 

клиническая 

больница №39 

Канавинского 

района 

г.Н.Новгорода» 

25.09.2019 Заседание областного общества акушеров-

гинекологов. 

ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная 

клиническая 

больница 

им.Семашко» 

18.09.2019 «Актуальные вопросы организации 

лечебного питания. Практические 

результаты введения  основных вариантов 

стандартных диет в медицинских 

организациях».  

ГБУЗ НО 

«НОДКБ» 

27.09.2019 Круглый стол «Организация паллиативной 

помощи детям».  

ГБУЗ НО 

«НОДКБ» 

октябрь 

10.10.2019 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

акушерстве, гинекологии и 

репрудоктологии». 

ГК «Ока», 

г. Н.Новгород 

11.10 2019 Школа детского офтальмолога. ГБУЗ НО 

«НОДКБ» 

15.10.2019 Региональная научно-практическая 

конференция «Аллергические заболевания: 

из детства во взрослую жизнь». 

 

ГК «Ока», 

г. Н.Новгород 

 Конференция «Современные проблемы 

детской неврологии» в рамках съезда 

Конференцзал 

гостиница «Ока» 
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неврологов и психиатров Приволжского 

федерального округа. 

 Семинар для детских кардиологов 

г.Нижнего Новгорода «Синкопальные 

кардиогенные состояния у детей, 

дифференциальный диагноз». 

ГБУЗ НО 

«НОДКБ» 

 Проведение Круглого стола «Трудный 

диагноз. Разбор клинических случаев».  

ГК «Ока», 

г. Н.Новгород 

ноябрь 

11.11.2019- 

15.11.2019 

XХ межрегиональный медицинский форум  

Приволжского федерального округа «Неделя 

женского здоровья». 

 

Маринс Парк 

Отель г. Нижний 

Новгород 

14.11.2019 Научно-практическая конференция, 

посвященная международному Дню 

недоношенного ребенка. 

ГБУЗ НО 

«НОДКБ» 

 Национальная школа по инфекционным 

болезням. Избранные вопросы инфекционной 

патологии у детей. 

ГК «Ока», 

г. Н.Новгород 

28.11.2019 Региональная научно-практическая 

конференция "Трудный диагноз в практике 

врача педиатра. Разбор клинических случаев 

актуальных заболеваний часто болеющих 

детей». 

ГК «Ока», 

г. Н.Новгород 

декабрь 

10.12.2019 Заседание общества анестезиологов-

реаниматологов Нижегородской области. 

Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи детям.  

ГБУЗ НО 

«НОДКБ» 

18.12.2019 Научно-практическая конференция, 

посвященная актуальным вопросам детской 

эндокринологии: Физическое и половое 

развитие детей». 

ГБУЗ НО 

«НОДКБ» 

 

 


