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26–28 СЕН
ТЯБРЯ 2018 ГО

Д
А

План м
ероприятий

1 день, 26 сентября
Время Большой зал Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Зал 7 Зал 8 Зал 9 Зал 10

09:00–10:00

           

Секционное 
заседание 
«Резервы 
снижения 

частоты кесарева 
сечения в 

современном 
акушерстве»

Секционное за-
седание 

«Организация 
службы родо-
вспоможения: 

проблемы  
и решения»

Национальный 
научно-обра-
зовательный 
эхографиче-

ский конгресс 
при поддержке 

ISUOG
"Ультра-
звуковая 

диагностика 
в акушерстве, 
гинекологии и 

перинатологии: 
от базовых 

принципов к 
инновацион-

ным подходам" 
Акушерство

VIII Научно-
практическая 
конференция 

«Невынашива-
ние беременно-
сти: социальная 

проблема, 
медицинские 

решения»

Секционное за-
седание  

«Ранние потери 
беременности, 
роль генетиче-

ских и имму-
нологических 

факторов»

Школа  
«Гемостаз  

в перинаталь-
ной медицине»

Круглый стол 
«Особенности 
нутритивной 
поддержки  

в неонатологии»

Круглый стол  
«Проблемы ран-
него репродук-

тивного возрас-
та. Ещё не взрос-

лый, но уже  
не ребенок»

Клинические 
лекции  

экспертов 

Пленарное  
заседание 
«Врастание 
плаценты – 
вызов  для 

перинатального 
акушерства»

10:10–11:40 

Круглый стол 
«Ожирение  
и женское 

здоровье –  
что мы можем 

предложить 
пациенткам?»

Круглый стол 
«Перинатальные 

клетки в   
неонатологии»

Круглый стол 
«Ведение паци-

енток группы 
высокого риска: 
от ВРТ до про-

филактики пре-
ждевременных 

родов»

Круглый стол 
«Менопа-
узальная 

гормональная 
терапия: так 

ли ограничено 
окно терапев-
тических воз-
можностей?»

11:50–13:20
IV конференция  
лиги акушерок 

России

Круглый стол  
«Тяжелый»  

акушерский 
анамнез: чем 

можно помочь»

Секционное 
заседание 

«Септическая 
инфекция в 

репродуктивной 
медицине»

Семинар 
«Профилакти-
ка онкозабо-

леваний:  
возможности и 
пути решения»

Круглый стол 
«Заболевания 
кожи новорож-

денных. Лечение 
и профилактика»

Круглый стол 
«Хронические 
воспалитель-
ные процессы 

органов малого 
таза – где мы 

сегодня?»

Круглый стол 
«Современная 

женщина: 
качество жиз-
ни, здоровье, 

красота»

Круглый стол  
«Российский опыт 
и международные 

данные по 
невынашиванию 
беременности в 
ранних сроках»

13:20– 14:00 Перерыв. Посещение выставки
Ланч –симпозиум  
«Эволюция целей 

терапии  
менопаузальных 

расстройств:  
от купирования  

симптомов  
до снижения  

кардиометаболи-
ческих рисков»

14:00–14:50 
Актовая речь Героя труда РФ академика Г.М.Савельевой  
«Проблемы акушерства и перинатологии-моя философия»

Мастер 
– класс 

«Болевые 
сексуальные 
расстройства 

в практике 
акушера-гине-
колога: психо-
соматические 

аспекты»

15:00–16:20 Открытие XIX форума «Мать и Дитя» и VI Съезда акушеров-гинекологов России 

16:30–18:00

Пленарное 
заседание 

«Перспективы 
развития ре-

продуктивной 
медицины»

IV конференция 
лиги акушерок 

России

Круглый стол 
«Жизнь без па-

узы» 

Национальный 
научно-обра-
зовательный 
эхографиче-

ский конгресс

Круглый стол 
«Современная 

тактика ведения 
женщин с рас-
пространенной 
гинекологиче-
ской патоло-

гией»

Круглый стол 
«Сексуальное 
здоровье жен-
щины в разные 

возрастные 
периоды»

Секционное 
заседание 

«Антибиотикоре-
зистентность  
в акушерстве  

и неонатологии»

Семинар 
«Осложненная 
беременность: 
прогнозирова-

ние, профилакти-
ка и возможности 

коррекции»

Круглый стол 
«Современная 

стратегия 
лечения ВПЧ- 

ассоциирован- 
ных заболе- 

ваний

Секционное за-
седание 

«Плод, как паци-
ент»

План мероприятий XIX форума «Мать и Дитя» 
26-28 сентября 2018 

25 сентября 
Пре-конгресс курсы (ул. Академика Опарина, 4) 
«Экстренное акушерство»  
«Эстетическая гинекология» 
«Нерешенные проблемы инфекционно-воспалительных заболеваний в неонатологии» 
«Заболевания шейки матки и заболевания вульвы: от диагностики до лечения» 
«Алгоритмы ультразвуковой диагностики и мониторинга при аномалиях грудной клетки и брюшной полости плода» 
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2 день, 27 сентября

Время Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 7 Зал 8 Зал 9 Зал 10 

09:00–10:00
Мастер – класс 
«Новые реалии 
современной 

кольпоскопии»

Семинар 
 «Новые рекомен-

дации – 2018 по 
диагностике и лече-

нию заболеваний, 
сопровождающихся 

патологическими 
выделениями из 
половых путей»

Семинар  
«Папилломави-

русная инфекция 
и репродуктивное 

здоровье» Национальный 
научно-обра-
зовательный 

эхографический 
конгресс при 
поддержке 

ISUOG  
"Ультразвуковая 

диагностика 
в акушерстве, 
гинекологии и 

перинатологии: 
от базовых 

принципов к 
инновационным 
подходам" Гине-

кология

VIII Научно- 
практическая  
конференция 

«Невынашива-
ние беременно-
сти: социальная 

проблема, 
медицинские 

решения»

Секционное  
заседание  

«Преждевре-
менные роды. 
Опыт предот-
вращения ос-

ложнений»

Круглый стол 
«Простые воз-

будители непро-
стых инфекций  
в неонатологии»

Секционное  
заседание  

«Реализация до-
стижений фунда-

ментальной науки в 
широкой клиниче-

ской практике» Секционное  
заседание  

«Новое в репродук-
тивной медицине»

Панельная  
дискуссия  

«Тактика ведения 
родов   

в современном аку-
шерстве»

10:10–11:40

Круглый стол 
«Мужской 

взгляд на жен-
ские 

 проблемы»

Круглый стол  
«Генитоуринарный 
менопаузальный  

синдром как меж-
дисциплинарная 

проблема»

Секционное  
заседание  

«Онкозаболевания  
и беременность»

Семинар 
«Актуальные 

вопросы педи-
атрии  

и перинатальной 
неврологии»

Круглый стол 
«Инфекционные 

заболевания  
в акушерстве  

и гинекологии –  
не упустить важ-

ное»

11:50–13:20

Круглый стол 
«Профилактика  

и лечение ге-
молитической 
болезни ново-

рожденных. 
Достигнутые 
успехи и объ-

ективные труд-
ности»

Круглый стол  
«Диагностика, 

лечение и профи-
лактика венозных 
тромбоэмболиче-
ских осложнений  

в акушерстве  
и гинекологии»

Секционное  
заседание  

«Инновационные 
технологии в прак-

тике гинеколога: 
доказанное  

и эффективное»

Секционное за-
седание 

«Лечение истми-
ко-цервикаль-

ной недостаточ-
ности»

Круглый стол  
«Перинатальные 

инфекции, как 
причина заболе-

ваемости  
и смертности»

Мастер-класс  
и клинический 

разбор сложных 
ситуаций в практи-
ке акушера-гине-

колога  «Патология 
шейки матки, вуль-
вы и вагинальные 

инфекции»

Круглый стол  
«Контрацепция для 
женщин активного 
репродуктивного 

возраста: расставля-
ем акценты»

Пленарное  
заседание  

«Роль Национально-
го центра акушер-
ства, гинекологии 
и перинатологии в 

развитии инноваций 
и достижении высо-

кого качества ме-
дицинской помощи» 

(часть 1)

13:20– 14:00 Перерыв. Посещение выставки

14:00–15:30

Круглый стол 
«Инфекци-
онно-вос-

палительные 
заболевания 
женской ре-

продуктивной 
системы: новые 

возможности 
лечения»

Круглый стол
 «Актуальные 

вопросы репро-
дуктивной гинеко-

логии»

Секционное  
заседание  

«Рост плода: стан-
дарты оценки и 

клиническая прак-
тика»

Национальный 
научно-обра-
зовательный 

эхографический 
конгресс при 
поддержке 

ISUOG  
"Ультразвуковая 

диагностика 
в акушерстве, 
гинекологии и 

перинатологии: 
от базовых 

принципов к 
инновационным 

подходам"
Гинекология

Семинар 
«Тромбофилия 
и осложненная 
беременность»

Семинар 
«Актуальные 

вопросы  
в неонатологии»

Круглый стол  
«Тромботические 

микроангиопа-
тии и атипичный 

гемо-литико-уре-
мический синдром 

в акушерстве: от 
феномена к рутин-

ной клинической 
практике»

Круглый стол 
«Контрацепция c 

фолатами  
в акушерско-гине-
кологической прак-

тике»

Пленарное  
заседание  

«Акушерские крово-
течения»

15:40–16:50

Круглый стол 
«Гестационный 
сахарный диа-
бет: эволюция 

взглядов на 
механизмы раз-
вития и тактику 

ведения»

Пленарное  
заседание

«Роль Нацио-
нального центра 

акушерства, гине-
кологии и перина-

тологии в развитии 
инноваций и до-

стижении высокого 
качества меди-

цинской помощи» 
(часть 2)

Семинар 
«Инфекционно-
воспалительные 
заболевания ге-

ниталий у женщин 
репродуктивного 

возраста»

Секционное  
заседание  

«Пренатальная 
диагностика: 

сегодня и зав-
тра»

Секционное  
заседание 

«Интенсивная 
терапия и кли-

нический аудит в 
неонатологии»

Секционное 
заседание 

«Дисфункция та-
зового дна: совре-
менные возможно-

сти коррекции»

Секционное  
заседание 

 «Большие акушер-
ские синдромы»: 

способ и сроки родо-
разрешения»

Секционное  
заседание 

 и презентация 
монографии  

«Жизнеугрожающие 
состояния  

в акушерстве и пери-
натологии»

17:00–18:00

Семинар  
«Новые техно-
логии в опера-

тивной  гинеко-
логии»

Круглый стол 
«Нерешенные во-

просы в  гинеколо-
гической практике»

Семинар
«Диагностика со-

стояния плода: 
возможности и 
перспективы»

Семинар 
«Резус-сенси-

билизация и 
гемолитическая 
болезнь плода, 
обмен опытом»

Совещание 
главных специ-
алистов акуше-

ров-гинекологов 
субъектов РФ

План м
ероприятий
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26–28 СЕН
ТЯБРЯ 2018 ГО

Д
А

План м
ероприятий

3 день, 28 сентября
Время Зал 1 Зал 2 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Зал 7 Зал 8 Зал 10 

09:00–10:00

Конкурс 
 молодых ученых

Школа  
андролога

Национальный 
научно-

образовательный 
эхографический 

конгресс при 
поддержке ISUOG  
"Ультразвуковая 

диагностика 
в акушерстве, 
гинекологии и 

перинатологии: от 
базовых принципов 
к инновационным 

подходам"
Акушерство

Секционное  
заседание  

«Экстрагениталь-
ные заболевания  

в практике  
акушера- 

гинеколога»

Мастер-класс 
«Вульва в фокусе 

внимания гинеколога»

Круглый стол 
«Миома матки: новые 

данные»
Секционное заседание 

«Эндометриоз: на пути к 
решению проблемы»

Секционное  
заседание  

«Трансдисциплинар-
но-интегративный 
подход к большим 

акушерским синдро-
мам»

10:10–11:40 

Секционное 
заседание  

«Пути повышения 
эффективности 

вспомогательных 
репродуктивных 

технологий»

Школа
 «Гормональная 
контрацепция»

Круглый стол  
«Значение коррекции 
психоэмоционального 

состояния во время 
беременности»

11:50–13:20

Школа  
«Эндоскопи- 

ческая хирургия 
 в практике 
гинеколога  

(симуляционный 
цикл)»

Семинар 
«Тромбофилии в 

практике акушера-
гинеколога»

Семинар 
«Инфекции 
влагалища- 

глобальная проблема 
ХХI века. Обзор нового 

многоцентрового 
исследования»

Секционное 
заседание 

«Национальные 
рекомендации 
«Диагностика и 

лечение сердечно-
сосудистых 

заболеваний при 
беременности» 2018: 

пересмотр  
и обновление»

Семинар 
«Последипломное 

образование…  
Если наступит завтра»

Организационное 
заседание  

российского 
общества акушеров-

гинекологов

13:20– 14:00 Перерыв. Посещение выставки

14:00–15:30

Секционное  
заседание 

«Преэклампсия: 
спорные и 

нерешенные 
вопросы»

Школа  
«ВПЧ-обусловленная 

патология шейки 
матки: клиника, 

диагностика, 
лечение»

Национальный 
научно-

образовательный 
эхографический 

конгресс

Пленарное 
заседание 

«Эндометриоз: 
фундаментальные 

и клинические 
данные»

Семинар 
«Инфекционно-
воспалительные 

заболевания в 
акушерской практике»

Круглый стол 
«Синдром задержки 

роста плода: вопросы  
и ответы»

Секционное заседание 
«Актуальные вопросы 
диагностики, лечения  

и реабилитации больных  
с патологией молочной 

железы»

Секционное 
заседание  

«Гинекологическая 
эндокринология: от 
теории к практике»

15:40–16:50

Секционное 
заседание 

«Медицинская 
реабилитация 
в современной 
гинекологии:  

электротерапия, 
бальнеотерапия 

и лечебная 
физкультура»  

Круглый стол 
«Дискуссионные 

вопросы в 
акушерской 
практике»

Семинар 
«Возможности 
и перспективы 

снижения 
заболеваемости 

раком шейки матки»

17:00–17:30

Подведение 
итогов выборов  

в Правление РОАГ 

Закрытие 
форума

28-30 сентября

Пост-курсы 
Международный саммит по биомаркерам преждевременных родов (ПРЕБИК), 28-30 сентября (ул. Академика Опарина, 4)
1-я Всероссийская конференция «Симуляционные технологии в перинатологии», 28 сентября (ул. Академика Опарина, 4)
Школа «"Неонатальная кардиология. От простого к сложному"», 28-30 сентября (ул. Академика Опарина, 4) 
Школа  «Магнитно-резонансная томография: трудный диагноз в акушерстве, гинекологии и неонатологии», 28-29  сентября (ул. Академика Опарина, 4)


