М Е Р О П Р И Я Т И Е Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Г О М А С Ш ТА Б А /

ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДК ЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Мать и Дитя

ONLINE

29–30 ИЮНЯ 2020

План мероприятий
1 день, 29 июня 2020
Канал 1
09:30–11:30
11:35–13:05

13:10–14:40

14:45–15:45

15:50–16:50

16:55–18:00

Канал 2

Канал 3

Канал 4

Открытие форума
Пленарное заседание

«Охрана репродуктивного здоровья:
вызовы нового времени»

Пленарное заседание

Мастер-класс

«Генитальные инфекции,
патология вульвы и шейки матки»
Клинический разбор «Успехи
и неудачи лечения цервикальных
интраэпителиальных неоплазий»

Круглый стол

«Разработка и внедрение
инноваций: новые возможности
в перинатологии»

Круглый стол

«Проблемы демографии: Как мы
можем помочь родиться большему
количеству здоровых детей?»

Пленарное заседание

Пленарное заседание

«Клинические рекомендации
и протоколы в практике акушерагинеколога»

Пленарное заседание

Круглый стол

«Эндокринологическая гинекология
репродуктивного возраста»

«Профилактика и лечение
онкологических заболеваний:
возможности и пути решения»

«Организация оказания
медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам при
новой коронавирусной инфекции
COVID-19»

Секционное заседание

«Контраверсии абдоминального
родоразрешения - мнение ведущих
экспертов»

«Персонализированная
тактика ведения пациенток
с урогенитальной инфекцией:
открытые вопросы»

Секционное заседание

«Гинекологические заболевания:
новые данные о патогенезе,
возможностях прогнозирования,
диагностики, профилактики
и лечения»

Круглый стол

«Организация службы
родовспоможения в РФ: проблемы
и перспективы»

Мастер-класс

«Смешанные вагиниты –
современный взгляд на проблему»

Секционное заседание

«Актуальные вопросы современной
неонатологии и педиатрии»

Круглый стол

«Забота о легких недоношенного
новорожденного –
мультидисциплинарный подход»

Круглый стол

«Актуальные вопросы педиатрии
и кардиологии»

Секционное заседание

«Проблемы здоровья девочек
с позиции детского гинеколога»

Секционное заседание

«Аудит в родовспомогательных
учреждениях РФ»

2 день, 30 июня 2020
Канал 1
08:30–09:55

10:00–11:30

11:35–13:05

13:10–14:40

14:45–16:15

16:20–17:40

17:40–18:00

Круглый стол

Канал 2

Канал 3

Круглый стол

Тренинговый курс для
специалистов в области
родовспоможения

«Нерешенные вопросы
в практике гинеколога»

«Осложнения гестационного
периода: диагностика,
лечение, профилактика»

Круглый стол

Диалог экспертов

«Доказательная
гинекология: дифференцированный выбор
гормональной терапии»

Секционное заседание
«Большие акушерские
синдромы: тактика
ведения»

Секционное заседание

«Проблемная»
беременность – реальность
сегодняшнего дня?
Клинические вызовы и пути
решения»

Мастер-класс

«Обобщение последних
наиболее значимых тем
по менопаузе»

Круглый стол

«Преждевременные роды:
данные доказательной
медицины»

«Менопаузальная
гормональная терапия»

Совет экспертов

Секционное заседание

«Перинатальная
психология»

Круглый стол

«Биоценоз влагалища
и инфекционновоспалительные
заболевания органов
малого таза»

Круглый стол

«Латентный дефицит
железа: тихая эпидемия
XXI века?»

Семинар

Канал 4
Семинар

«Современные стратегии
ведения новорожденных
в отделениях реанимации
и интенсивной терапии»

Семинар

«Актуальные вопросы для
неонатолога и педиатра»

Семинар

«Нутритивные технологии
в неонатологии
и педиатрии»

Семинар

Канал 5
Семинар

«Закономерности
и противоречия
гинекологической
эндокринологии»

Круглый стол

«Патологические состояния
во время беременности:
сложные междисциплинарные вопросы»

Круглый стол

«Прегравидарная
подготовка и профилактика
осложненного течения
беременности:
современный взгляд»

Семинар

«Эндокринные синдромы:
от традиционных
представлений к новым
воззрениям»

«Перинатальный консилиум
и ультразвуковая
диагностика в неонатологии
и педиатрии»

«Современные проблемы
акушерской диабетологии»

Семинар

«Болевой синдром
в акушерстве и гинекологии:
роль спазмолитиков»

«Онкогинекология:
в центре внимания ученых
и практических врачей»

«Акушерские кровотечения:
современное состояние
проблемы, новые вызовы»

Секционное заседание

«Инфекционновоспалительные
заболевания
у новорожденных детей»

Секционное заседание

Секционное заседание

Секционное заседание

Школа репродуктолога

Разбор сложных
клинических наблюдений

Секционное заседание

«Неотложные состояния
в акушерстве»

Закрытие форума

«Молекулярнобиологические
методы диагностики
в репродуктивной
медицине: внедрение
в практику»

«ВРТ в XXI веке»

«Эндометриоз: новая
реальность и новые
возможности»

«Фетальная медицина:
успехи и перспективы
развития»

