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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 Имеем честь пригласить акушеров-гинекологов, репродуктологов, 

перинатологов и педиатров принять участие в ІІІ Научно-практической 

конференции с международным участием «Современные аспекты 

сохранения и восстановления здоровья женщины», которая состоится 10-

11 мая 2018 года в самом очаровательном городе Украины - Виннице. 

Организаторы конференции: 

 ОО «Ассоциация акушеров-гинекологов Украины»; 

 Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова; 

 ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН 

Украины»; 

 ОО «Украинская ассоциация медицинских образовательных 

симуляционных технологий». 

Председатель организационного комитета конференции д.м.н., профессор 

Булавенко Ольга Васильевна 

Научная программа конференции предусматривает чрезвычайно 

актуальные секционные заседания, мастер-классы по основным 

направлениям конференции. 

 В дни работы конференции будет организована специализированная 

выставочная экспозиция, в которой примут участие ведущие компании 

производители и дистрибьюторы лекарственных препаратов используемых в 

акушерстве и гинекологии, выставка-продажа медицинской литературы. 

 Все мероприятия конференции будут проходить на базе Винницкого 

национального медицинского университета им. М.И. Пирогова. 

 Каждый зарегистрированный делегат будет иметь возможность 

представить собственные исследования и разработки, принять участие в 

научных дискуссиях с отечественными и иностранными экспертами, 

обобщить накопленный опыт. 

 Участникам мастер-классов и тренингов предусмотрена выдача 

сертификатов с начисленными баллами согласно приказу МОЗ Украины № 

484. 

 Надеемся на плодотворное сотрудничество и ждем встречи с Вами !!! 

ВНИМАНИЕ !!!! 

 Заявки на доклады принимаются до 18.04.2018 г.., Регистрация 

участников конференции - до 06.05.2018 г. 

Материалы для публикации статей принимаются до 20.03.2018 г., 

тезисов до 20.04.2018 г.. 

Статьи будут опубликованы в научно-практическом журнале «Вестник 

Винницкого национального медицинского университета», который включен 

в перечень журналов ВАК при МОН Украины. Материалы конференции 

будут опубликованы также в «Сборнике тезисов конференции» с 

собственным ISBN. 
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ТЕМАТИКА ГЛАВНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Акушерство (невынашивание беременности, преждевременные роды, 

экстрагенитальная патология и беременность, кровотечения во время 

беременности, кесарево сечение, основы клинического менеджмента по 

снижению материнской и младенческой заболеваемости и смертности) 

 Эндокринная гинекология; 

 Репродуктивная медицина; 

 Оперативная гинекология (эндоскопическая малоинвазивная 

хирургия); 

 Клинический случай (практический опыт); 

 Онкогинекология. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

21018 Винница, ул. Пирогова, 56, www.vnmu.edu.ua. 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

По вопросам организации 

конференции 

+38 067-986-18-82 Дзись Наталья 

Петровна 

По вопросам публикации статей, 

тезисов  

+38 068 711-22-08 Клывак Виталий 

Васильевич 

По вопросам докладов и мастер-

классов 

+ 38 067-935-12-12 Коньков Дмитрий 

Геннадиевич 

По техническим вопросам 

организации выставки компаний: 

+ 38 067 606-06-28 Фурман Оксана 

Владимировна 

Е-mail: drdiokonkov@gmail.com; vitaliy.klivak@gmail.com 

 Регистрационный взнос для участия в конференции - 500 грн. к 26.02.2018, 

600 грн до 24.03.2018, 700 грн после 24.03.2018 (с выдачей сертификата), 

стендовый доклад - 200 грн, участие в праздничном банкете - 600 грн. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ регистрационного взноса, статей и тезисов 

ОО «УА МОСТ» 

Р / 26009055341622 в ПАО «ПРИВАТБАНК» 

Необходимо указать назначение платежа - «Организационный взнос за 

участие в научном конгрессе"  

ИЛИ 

ЧП Мороз Лариса Васильевна 

ОКПО 2406804585, Винницкий филиал АО «Укрэксимбанка» 

Код банка: 322313, МФО 322313 

Счет № 26004000002993 

Плательщик единого налога 3 группы, 5% 

Необходимо указать назначение платежа - «Организационный взнос за 

участие в научном конгрессе». 

Отсканированную квиитанцию (чек) необходимо направить по адресу: 

vitaliy.klivak@gmail.com 


