План мероприятий регионального форума
Мать и Дитя – 2019, г. Сочи
25 июня 2019
Время
14:00–18:00

Зал «Самшит»

Зал «Кипарис»

Зал «Олеандр»

Прекурс
«Акушерские кровотечения
и проблема тромботической
микроангиопатии в акушерстве»

Прекурс
«Патология шейки матки, влагалища
и вульвы: от диагностики к
рациональной терапии»

Прекурс
«Перинатальная психология»

1-й день, 26 июня 2019
Время
09:30–11:30
11:45–13:15

Зал «Платан»

Зал «Магнолия»

Зал «Камелия»

Семинар
«Акушерские кровотечения:
современное состояние проблемы»

Семинар
«Актуальные вопросы
неонатологии»

Открытие форума
Пленарное заседание
«Репродуктивное здоровье:
дискуссионные вопросы»

13:15–14:00

Перерыв: Посещение выставки

14:00–15:30

Пленарное заседание
«Беременность и роды высокого
риска: возможности перинатальной
медицины»

Секционное заседание
«Эндометриоз: в центре внимания
ученых и практических врачей»

Круглый стол
«Перинатальные стволовые клетки:
перспективы использования»

15:40–16:20

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

Круглый стол
«Второй период родов: современная
тактика»

Конференция
«Современная перинатальная
паллиативная помощь в РФ: Роль
и место национальных центров,
профессиональных сообществ и
благотворительных фондов»

16:30–18:00

Круглый стол «Возможности
современной репродуктивной
медицины: важное и
перспективное»

2-й день, 27 июня 2019
Время

Зал «Камелия»

Зал «Магнолия»

Зал «Кипарис»

08:30–09:50

Семинар
«Актуальные вопросы
педиатрии»

Круглый стол
«Беременность и онкологические
заболевания»

Секционное заседание
«Послеродовый период:
диагностика и лечение
осложнений»

10:00–11:30

Круглый стол
«Патологические состояния
во время беременности и родов:
сложные вопросы»

Секционное заседание
«Онкогинекология: вызовы
времени»

Круглый стол
«Жизнь без паузы:
Гормональная и негормональная
поддержка качества жизни
женщины 40+»

11:45–13:15

Семинар
«Контрацепция в активном
репродуктивном возрасте:
акценты и правила выбора»

13:15–14:00

Семинар
«Инфекционно-воспалительные
заболевания в неонатологии и
педиатрии»
Перерыв: Посещение выставки

14:00–15:30

Круглый стол
«Ведение пациенток
с вагинальными инфекциями
в эпоху антибиотикорезистентности»

Круглый стол
«Бережное выхаживание
недоношенных детей –
современные стратегии защиты
респираторной системы»

Круглый стол
«Прегравидарная подготовка
и профилактика осложненного
течения беременности:
проблемы и решения»

15:40–16:20

Секционное заседание
«Молекулярно-биологические
методы диагностики
в репродуктивной медицине»

Семинар
«Индукция родов:
современный взгляд»

Школа репродуктолога
«ВРТ в XXI веке»

16:30–18:00

Круглый стол
«Осложнения гестационного
периода: диагностика, лечение,
профилактика»

3-й день, 28 июня 2019
Время

Зал «Камелия»

Зал «Магнолия»

Зал «Кипарис»

08:30–10:00

Круглый стол
«Патология шейки матки
и вагинальные инфекции»

Семинар
«Неотложные состояния
в акушерстве»

Школа
«Нерешенные вопросы
в клинике гинекологии детей
и подростков»

10:15–11:45

Секционное заседание
«Преэклампсия в фокусе
фундаментальных
и клинических исследований»

Секционное заседание
«Гормонально-зависимые
заболевания репродуктивной
системы: от проблем
к решению»

Конкурс молодых ученых
Учредительное собрание
Российской ассоциации
молодых специалистов
акушеров- гинекологов

12:00–13:00

Презентация новых клинических
рекомендаций

13:00–13:30

Закрытие форума

