
XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
Мать и Дитя – 2019 25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ XX ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА «МАТЬ И ДИТЯ», Г. МОСКВА, 25–27 СЕНТЯБРЯ, 2019

24 сентября. Пре-конгресс курсы (ул. Академика Опарина, 4)
— «Осложнения гестационного периода»;
— «Прикладная эстетическая гинекология»;
— «Неонатология. Актуальные вопросы»;
— «Патология шейки матки, влагалища и вульвы»;
— Пре-конгресс курс ISUOG «Стратегия и тактика диагностики пороков развития плода в первом триместре с клиническими демонстрациями».

1 день, 25 сентября
Время Большой зал Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Зал 7 Зал 8 Зал 9 Зал 10

9:00–
10:00

Секционное 
заседание 

«Операция кесарева 
сечения в эпоху 
перинатального 

акушерства»

Национальный 
научно-

образовательный 
эхографический 

конгресс при 
поддержке ISUOG 
«Ультразвуковая 

диагностика 
в акушерстве, 
гинекологии 

и перинатологии – 
от первого триместра 
до здорового новоро-

жденного»

IX Научно-
практическая 
конференция

«Невынашивание 
беременности: 

социальная пробле-
ма, медицинские 

решения»
Секционное 
заседание

«Ранние потери 
беременности, роль 
иммунологических 

факторов»

Круглый стол
«Достижения 

фармакологии 
и репродуктивная 

медицина»

Пленарное заседание
 «Перспективы разви-

тия неонатологии»

Круглый стол 
«Патология тазового 

дна: сложные 
проблемы выбора 
лечебной тактики»

Секционное 
заседание 

«Оперативная  
и неоперативная  

гинекология: 
единство и борьба 
противоположно-

стей»

Пленарное заседание 
«Преэклампсия: 

современное состоя-
ние проблемы»

10:10–
11:40 

Секционное 
заседание 

«Патология шейки 
матки: тактика 

ведения больных»

Круглый стол
«Перинатальные 

клетки 
в неонатологии»

11:50–
13:20

Секционное 
заседание 

«Интенсивная 
терапия жизнеугро-
жающих состояний 

в акушерстве»  

Семинар 
«Урогенитальное 

старение как одна 
из основных проблем 

в постменопаузе»

Семинар 
«Помощь практикую-

щему врачу 
в подборе опти-

мальной программы 
прегравидарной 

подготовки»

Круглый стол 
«Цитомегаловирус-

ная инфекция 
у беременных 

и новорожденных. 
Профилактика 

и лечение»

Круглый стол 
«Гормонально-зави-
симые заболевания в 
практике гинеколога»

Пленарное заседание 
«Перинатология: 
вызовы нового 

времени»

Круглый стол 
«Невынашивание 

беременности: новые 
международные 

и российские 
данные»

13:20– 
14:00 Перерыв. Посещение выставки

14:00–
15:50 Открытие XX форума «Мать и Дитя»  

16:00–
18:00

Пленарное заседание 
«Перспективы 

развития 
репродуктивной 

медицины»

Секционное 
заседание 
«Система 

родовспоможения: 
российский 

и международный 
опыт»

Национальный 
научно-

образовательный 
эхографический 

конгресс

Секционное 
заседание 

«Фетальная хирургия: 
достижения 

и перспективы»

Семинар 
«Тромбофилии 

в практике акушера- 
гинеколога»

Круглый стол 
«Заболевания кожи 

новорождённых: 
лечение и профилак-

тика»

Секционное 
заседание 

«Диагностика и ле-
чение тяжелых форм 
эндометриоза: опыт 

отделения общей 
хирургии Националь-

ного центра»

Дискуссионный клуб
«Проект «Демогра-
фия» в действии. 

Клинические вызовы 
и пути решения: реко-
мендации экспертов»

Секционное 
заседание 

«Особенности совре-
менного акушерства»



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

9:00–
10:00

Мастер-класс 
«Тромботическая ми-
кроангиопатия в аку-

шерской практике»

Клинические лекции 
экспертов

Мастер-класс 
«Новые мировые 

тенденции в лечении 
вульво-вагинальных 

инфекций. Итоги 
Всемирного 

конгресса ЮСТИ»

Национальный 
научно-

образовательный 
эхографический 

конгресс при 
поддержке ISUOG 
 «Ультразвуковая 

диагностика 
в акушерстве, 
гинекологии 

и перинатологии – 
от первого триместра 
до здорового новоро-

жденного»

IX Научно-
практическая 
конференция 

«Невынашивание 
беременности: 

социальная 
проблема, 

медицинские 
решения»

Секционное 
заседание 

«Сверхранние 
и ранние преждевре-

менные роды: 
обмен опытом»

Семинар 
«Микробиота ново-
рожденных: новые 

технологии – новый 
взгляд»

Секционное 
заседание 

«Эстетическая 
гинекология 

и урогинекология»

Панельная дискуссия
«Патология шейки 

матки: от скрининга 
до лечения рака»

Пленарное заседание 
«Врастание 

плаценты – вызов 
для перинатального 

акушерства»

10:10–
11:40 

Круглый стол
«Нормоценоз и 

дисбиоз влагалища: 
причины и следствия, 
проблемы и решения»

Круглый стол 
«Гормональная кон-

трацепция в активном 
репродуктивном 

возрасте. Определяем 
акценты оптимального 

выбора»

Круглый стол 
«Менопауза 

или меноптимизм? 
Возможности 

менопаузальной 
терапии»

Семинар 
«Грудное вскармли-
вание и особенности 

нутритивной под-
держки новорожден-

ных детей»

11:50–
13:20

Панельная дискуссия 
«Актуальные вопросы 

женского здоровья, 
ускользающие 

от внимания 
гинеколога»

Круглый стол 
«Новое в профи-

лактике и лечении 
патологических 

состояний во время 
беременности»

Круглый стол 
«Женское здоровье 

и ожирение – 
перспективы 

решения давно 
существующей 

проблемы»

Секционное  
заседание

«Ведение осложнен-
ной многоплодной 

беременности: 
результаты 

и перспективы»

Круглый стол 
«Ранняя выписка 

с точки зрения нео-
натолога и педиатра 
и катамнестическое 
наблюдение детей»

Круглый стол 
«Инфекционные 

заболевания 
в акушерстве 

и гинекологии: прин-
ципы диагностики 

и лечения»

Секционное 
заседание 

«Путь к успеху 
в реализации 

национальных 
и федеральных 

проектов»

13:20– 
14:00 Перерыв. Посещение выставки

14:00–
15:30

Семинар 
«Новые технологии 

в оперативной 
гинекологии»

Круглый стол 
«Вульвовагинальные 
инфекции: современ-

ные направления  
в диагностике  

и лечении»

Круглый стол  
«МГТ и anti-age 

стратегии 
в гинекологии»

Национальный 
научно-

образовательный 
эхографический 

конгресс при 
поддержке ISUOG 
 «Ультразвуковая 

диагностика в аку-
шерстве, гинекологии 

и перинатологии – 
от первого триместра 
до здорового новоро-

жденного»

Секционное 
заседание 

«Тромбофилические 
нарушения, 

как предикторы 
акушерской 
патологии»

Научно-практическая 
конференция ЦНИИ 

эпидемиологии 
Роспотребнадзора 

«Инфекции в акушер-
стве и неонатологии»

Клинические лекции 
экспертов

Презентация 
новых клинических 

рекомендаций

Пленарное заседание
«Акушерские 

кровотечения: 
вопросы стратегии 

и тактики»

15:40–
16:50

Семинар
«Акушерские 

и неонатальные 
аспекты 

гестационного 
сахарного диабета»

Конференция
«Первичная специ-

ализированная 
аккредитация 2020: 

акушерство-гинеколо-
гия и неонатология»

Семинар 
«Инфекционно- 
воспалительные 

заболевания гени-
талий 

у женщин различных 
возрастных групп»

Круглый стол 
«Актуальные вопро-

сы неонатологии 
и педиатрии»

Семинар 
«От синдрома поли-
кистозных яичников 
до преждевременной 

недостаточности 
яичников»

Пленарное заседание 
«Преэклампсия как 

междисциплинарная 
проблема: 

теоретические 
и клинические 

аспекты»
17:00–
18:00

Секционное 
заседание 

«Фундаментальная 
наука и репродуктив-

ная медицина»»

Объединенное сове-
щание рабочих групп 
по аккредитационно-
му этапу первичной 

специализированной 
аккредитации: аку-

шерство-гинекология  
и неонатология

Секционное 
заседание 

«Перспективные  
направления  

в терапии плода»

Совещание главных 
специалистов 

акушеров-
гинекологов 

субъектов РФ

Семинар 
«Сексуальность, 

сексуальное здоро-
вье и качество жизни 

женщины»



XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
Мать и Дитя – 2019 25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

3 день, 27 сентября
Время Зал 1 Зал 2 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Зал 7 Зал 8 Зал 10 

9:00–
10:00

Конкурс молодых 
ученых

Школа андролога Национальный научно-
образовательный 
эхографический 

конгресс при поддержке 
ISUOG 

«Ультразвуковая диа-
гностика в акушерстве, 
гинекологии и перина-
тологии – от первого 

триместра до здорового 
новорожденного»

Секционное заседание
«Экстрагенитальная па-
тология: прегравидарная 

подготовка и ведение 
беременности»

Круглый стол
«Сложные вопросы орга-
низации акушерско-гине-
кологической помощи»

Семинар
«Нарушения состояния 

плода: возможности 
диагностики, перспек-
тивы профилактики и 

лечения» 

Секционное заседание 
«Эндометриоз: успехи, 

разочарования и новые 
пути к решению пробле-

мы»

Секционное заседание
«Урогинекология: пути 
междисциплинарного 

взаимодействия»

10:10–
11:30 

Секционное заседание 
«Пути повышения эф-

фективности вспомога-
тельных репродуктив-

ных технологий»

Круглый стол 
«ВПЧ-ассоциированные 

заболевания: новые 
вызовы и стратегии 

контроля»

11:40–
13:20

Секционное заседание
 «Индукция родов: со-

временный взгляд»

Секционное заседание 
«Онкологические заболе-
вания и беременность»

Школа по гормональ-
ной контрацепции: 

руководство для врачей 
амбулаторно – поликли-

нической практики

Мастер-класс 
«Вагинальные инфекции: 
международная практи-
ка в арсенале современ-

ного гинеколога»

Круглый стол 
«Миома матки: новые 

данные»

Секционное заседание 
«Клинические наблю-
дения из акушерской 

практики»

13:20– 
14:00 Перерыв. Посещение выставки

14:00–
15:30

Круглый стол 
«Дискуссионные 

вопросы в акушерской 
практике»

Школа 
«ВПЧ-ассоциированные 

заболевания  шейки 
матки: клиника, диагно-

стика, лечение»

Национальный научно-
образовательный 
эхографический 

конгресс

Секционное заседание 
«Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и 
реабилитации больных 
с патологией молочной 

железы»

Семинар 
«Инфекционно-воспали-
тельные заболевания в 
акушерской практике»

Семинар 
«Практическое  

акушерство:  
вопросы и ответы»

Секционное заседание 
«Проблемы ответствен-

ности медицинских 
работников»

Секционное заседание 
«Гинекологическая эндо-
кринология: от теории к 

практике»

15:40–
16:50

Круглый стол 
«Нерешенные вопросы 

в  гинекологической 
практике»

Секционное заседание
«Пренатальная диагно-

стика: сегодня и завтра»

Семинар 
«Медицинская реаби-

литация. Эндометриоз. 
Чем помочь пациентке?»  

17:00–
17:30

Закрытие  
форума

26–29 сентября.  
Школа «Неонатальная кардиология. От простого к сложному» (ул. Академика Опарина, 4)

27–28 сентября.  
Школа  «Магнитно-резонансная томография. Трудный диагноз в акушерстве и гинекологиии» 

(ул. Академика Опарина, 4)
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