
 

План мероприятий Пленума правления РОАГ
 и регионального форума «Мать и Дитя», 28-30 июня 2021, Москва (в гибридном формате, с

трансляцией на все регионы РФ)
1 ДЕНЬ, 28 ИЮНЯ 2021

Время-
московско
е

 Большой зал (канал 1) Бежевый зал (канал 2) Синий зал (канал 3) 

10:00-
11:30 Открытие форума
11:40–
13:10

Пленарное  заседание «Репродуктивная 
медицина: новая реальность»

Круглый стол «Беременность высокого риска.
Как повысить шансы рождения здорового 
ребенка»

Секционное заседание   «Проблемы 
современной неонатологии»

13.10-
13.30

Перерыв

13.30-
15.00

Пленарное  заседание «Охрана 
репродуктивного здоровья: вызовы 
нового времени»

Круглый стол «Предгестационная подготовка
и ведение беременности. Доказательная 
медицина и клиническая практика»

Круглый стол «Недоношенный ребёнок: забота
о будущем на всех этапах жизни»

15:10-
16:40

Пленарное заседание  «Разработка и  
внедрение инноваций: новые 
возможности в медицине»  

Круглый стол «Эндокринная гинекология. 
Новые подходы в диагностике и лечении 
гинекологических заболеваний»

Секционное заседание   «Актуальные вопросы 
неонатологии и педиатрии»

16:50–
18:00

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

Клинические лекции экспертов Совещание главных специалистов акушеров-
гинекологов субъектов РФ

2 ДЕНЬ, 29 ИЮНЯ 2021
Время-
московск
ое

Большой зал (канал 1) Бежевый зал (канал 2) Синий зал (канал 3)

08:30–
09:20

Пленарное заседание   «Роль 
Национального центра в повышении 
качества медицинской помощи 
женщинам и детям в субъектах РФ»

Круглый стол «Беременность и сахарный 
диабет» 

Круглый стол «Избранные вопросы 
анестезиологии и реаниматологии в 
акушерской практике»

09:30–
11:00

Совет экспертов  «Железодефицитные 
состояния у беременных: новая комбинация -
новые возможности»

Семинар «Перинатальный консилиум и 
ультразвуковая диагностика в неонатологии и
педиатрии»

11:10–
12:40

Секционное заседание «Большие 
акушерские синдромы: от патогенеза к 
тактике ведения»

Круглый стол «Алгоритмы ведения пациенток 
в пери- и постменопаузе. Консенсус ведущих
специалистов»

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

12.40-
13.10

Перерыв

13:10–
14:40

Секционное заседание 
«Преждевременные роды: данные 
доказательной медицины»

Мастер-класс «Траектория безопасного 
выбора МГТ. Лекарственные формы, дозы, 
режимы»

Круглый стол «Менеджмент крови пациента в 
акушерстве и гинекологии: реалии и 
перспективы»

14:50–
16:20

Секционное заседание «Патология 
молочной железы: диагностика, 
лечение, реабилитация»

Круглый стол «Персонифицированная тактика
ведения пациенток с урогенитальной 
инфекцией: дискуссионные вопросы»

Круглый стол «Доказательная гинекология: 
дифференцированный выбор лечения»

16:30–
17:30

Семинар «Дисфункция тазового дна: 
противоречия к подходам в диагностике 
и лечении»

Семинар «Неразвивающаяся беременность: 
профилактика, лечение, реабилитация»

Секционное заседание «Фетальная медицина: 
проблемы, успехи и перспективы развития»

3 ДЕНЬ, 30 ИЮНЯ 2021
Большой зал (канал 1) Бежевый зал (канал 2) Синий зал (канал 3)

08:30–
10:20

Круглый стол «Патологические состояния 
во время беременности и родов: в 

Семинар «Новые технологии в лечении 
гинекологических заболеваний»

Школа репродуктолога «Сложности и 
возможности ВРТ в XXI веке»



 
центре внимания ученых и практических 
врачей»

10:30–
12:30

Пленарное  заседание   «Клинические 
рекомендации и протоколы в практике 
акушера-гинеколога: реалии-2021»  

Семинар «Закономерности и противоречия 
гинекологической эндокринологии»

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

12.30-
13.00

Перерыв

13:00–
14:10

Семинар «Акушерские кровотечения: 
современное состояние проблемы, 
новые вызовы»

Круглый стол «Дискуссионные вопросы 
планирования и ведения беременности»

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

14:20–
15:20

Разбор сложных клинических 
наблюдений

Пленарное заседание «Профилактика и 
лечение онкогинекологических 
заболеваний: возможности и пути решения»

Мастер-класс «Нормоценоз и дисбиоз — наука 
и практика. Профилактика инфекционно-
воспалительных осложнений беременности»

15.30-
16.30

Семинар «Инфекционно-воспалительные 
заболевания и беременность»

Круглый стол «Медицинская реабилитация в 
акушерстве и гинекологии: 
неиспользованный резерв»

16.30–
17.00

  Закрытие форума
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