20

План мероприятий XXI форума «Мать и Дитя», г. Москва, 28–30 сентября 2020
1 день, 28 сентября
Время

Большой зал

Зал 6

Зал 7

Зал 8

Секционное
заседание
«Сложные
вопросы
организации
акушерскогинекологической
помощи»

Пленарное
заседание
«Важные вопросы
современной
неонатологии
и педиатрии»

Семинар
«Индукция родов
в перинатальном
акушерстве:
теоретические
и клинические
аспекты»

Круглый стол
«Беременность
низкого
и высокого
риска: факторы,
о которых нужно
помнить
при подготовке
и ведении»

Секционное
заседание
«Актуальные
вопросы
неонатологии»

Круглый стол
«Формула успеха
комплаентной
терапии.
Что должен
знать врач,
чтобы повысить
комплаентность
терапии
у пациенток?»

Прекурс
«Диагностика
и тактика
ведения случаев
врожденных
пороков
развития плода с
неблагоприятным
прогнозом»

Открытие
X Научнопрактической
конференции
«Невынашивание
беременности:
социальная
проблема,
медицинские
решения»

Открытие
XXVI
Всероссийского
Конгресса
с международным участием
«Амбулаторнополиклиническая
помощь
в эпицентре
женского
здоровья
от менархе
до менопаузы»

Круглый стол
Ланч-симпозиум
«Невынашивание
«Парентеральное
питание
и недонашивание
беременности.
новорожденных:
Диалог экспертов» вопросы и ответы»

11:50–13:20

Секционное
заседание
«Ранние потери
беременности: как
предотвратить
неудачи?»
Дуэт-лекция
«Риски
эндометриоза
в клиническом
контексте: что
противопоставить
триггерам
заболевания?»

Круглый стол
«Скрининг рака
шейки матки:
от дискуссии
к консенсусу»

Перерыв. Посещение выставки

14:00–15:50

Открытие XXI форума «Мать и Дитя»

16:00–17:00

План мероприятий

17:00–18:00

Семинар
«Смешанные
вагиниты –
современный
взгляд на
проблему
в 2020 г.»

Секционное
заседание
«Опыт регионов
РФ в области
неонатологии»

Мастер-класс
«Наиболее
значимые
вопросы
о менопаузе»

Семинар
«Грудное
вскармливание»

Семинар
«Пренатальная
диагностика:
вопросы
стратегии
и тактики»

Прекурс
«Диагностика
и тактика
ведения случаев
врожденных
пороков
развития плода с
неблагоприятным
прогнозом»

Секционное
заседание
«Фетальная
хирургия:
перспективы
развития»

Круглый стол
«Современная
контрацепция –
новый стиль
и качество жизни
женщины»

Зал 10

Зал 11

Секционное
заседание
«Опухоли
репродуктивных
органов: тактика
ведения больных»

Конференция
«Неотложные
состояния
в акушерстве»

Круглый стол
«Инфекции
мочевыводящих
путей у женщин:
что важно знать
гинекологам?»

Пленарное
заседание
«Актуальные
проблемы
репродуктивной
медицины»

13:20–14:00

Пленарное
заседание
«Перинатальное
акушерство:
вечные
проблемы
и новые
вызовы»

Зал 9

Секционное
заседание
«Организация
амбулаторнополиклинической
помощи –
современные
реалии и взгляд
в будущее»

Пленарное
заседание
«Медицинская
помощь
беременным,
роженицам
и родильницам
при новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19»

Круглый стол
«Контрацепция –
междисциплинарный
подход»

Круглый стол
«Демография.
Как мы можем
помочь родиться
большему
количеству
здоровых детей в
условиях падения
рождаемости?»

Клинические лекции
экспертов

Секционное
заседание
«Новые
технологии
в восстановлении
репродуктивной
функции у
гинекологических
больных»

XXI

Зал 5

В СЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

10:10–11:40

Зал 4

Мать и Дитя – 2020

9:00–10:00

Зал 3

План мероприятий

2 день, 29 сентября
Время

9:00–10:00

10:10–11:40

11:50–13:20

Зал 2

Зал 3

Зал 4

Зал 5

Зал 6

Психологический
тренинг
«Алгоритмы
сообщения плохих
новостей»

Семинар
«Азбука
вагинального
дисбиоза:
от общих подходов
до особенностей
при других
патологических
состояниях
в гинекологии»

Семинар
«Задержка роста
плода: доказанное
и сомнительное»

Семинар
«Новые вызовы
для неонатолога»

Клинические
лекции экспертов

Национальный
научно-образовательный
эхографический
Конгресс под
эгидой ISUOG

Круглый стол
«Тактика ведения
женщины
в постменопаузе:
чья это
пациентка?»

Круглый стол
«Значение
дефицита железа
для здоровья
женщин и будущих
поколений»

Секционное
заседание
«Сложная пациентка
в практике
гинеколога»

Круглый стол
«Некротизирующий
энтероколит
у новорожденных:
междисциплинарный подход»

Круглый стол
«Невынашивание
беременности –
современные тренды
терапии»

Круглый стол
«Профилактика
и лечение
тромбозов
во время
беременности»

Круглый стол
«Ожирение в практике гинеколога –
управление рисками
коморбидностей»

Круглый стол
«Патофизиологические
и клинические
аспекты
хронического
воспаления: новый
взгляд»

Семинар
«Клинические
наблюдения.
Паллиативная
помощь
новорожденным.
Делимся опытом»

Круглый стол
«Иммунизация на
протяжении всей
жизни-стратегия
в практике
акушерагинеколога»

Круглый стол
«Проблема
вагинальной
сухости
у различных
групп пациенток.
Подходы
к лечению
и коррекции»

Круглый стол
«Новые горизонты
в скрининге
и прогнозировании
преэклампсии»

Круглый стол
«Реальная
клиническая
практика
в акушерстве:
железо имеет
значение»

Круглый стол
«Инфекционновоспалительные
заболевания
и инфекционный
контроль
в неонатологии»

Круглый стол
«Патогенез,
профилактика
и лечение COVIDассоциированных
тромбоэмболических осложнений
в общеклинической
и гинекологической
практике»

Секционное
заседание
«Фундаментальная
наука
и репродуктивная
медицина»

Секционное
заседание
«Гинекологическая
эндокринология:
от теории
к практике»

Круглый стол
«Выбор стратегий
ведения пациенток
с позиции клинических рекомендаций
и доказательной
медицины»

Семинар
«Преемственность
в работе
неонатолога
и врачей других
специальностей»

Секционное
заседание
«Роль национального
медицинского
исследовательского центра
в повышении качества
медицинской помощи
службы
родовспоможения»

Семинар
«Антеи интранатальный
мониторинг
состояния плода»

Совещание
главных
специалистов
акушеров-гинекологов
субъектов РФ

Семинар
«Оперативная
и неоперативная
гинекология:
комплексный подход
к лечению»

13:20–14:00

14:00–15:30

15:40–16:50

17:00–18:00

Зал 7
Секционное
заседание
«Преждевременные
роды: возможности
прогнозирования
(обмен опытом)»

Зал 8

Зал 9

Зал 10

Зал 11

Пленарное
заседание
«Здоровье женщин
от менархе
до менопаузы»

Круглый стол
«Актуальные
гинекологические
проблемы: смена
парадигмы»

Панельная
дискуссия
«Профилактика
и скрининг рака
репродуктивных
органов
в России»

Пленарное
заседание
«Акушерские
кровотечения:
современное
состояние
проблемы»

«Ультразвуковая
диагностика
в акушерстве,
гинекологии
и перинатологии – сложные
вопросы и пути
их решения»

Круглый стол
международных
экспертов «60 лет
инноваций
и расширения возможностей в области
контрацепции:
на каком этапе мы
находимся сейчас?»
Секционное
заседание «Медицина
плода: результаты
и перспективы»

Круглый стол
«Доказательная
гинекология:
дифференцированный выбор
гормональной
терапии»

Мастер – класс
«Сексуальное здоровье женщины: как
восстановить отношения после агрессивных методов
лечения?»

Пленарное
заседание
«Вульвовагинальные
инфекции
в акушерстве
и гинекологии»

Пленарное
заседание
«Оперативная
гинекология
и амбулаторная
хирургия»

Круглый стол
«Актуальные
вопросы
эндокринной
гинекологии
репродуктивного
возраста»

Перерыв. Посещение выставки
Национальный
научно-образовательный
эхографический
Конгресс под
эгидой ISUOG

Совет экспертов
«Индивидуализированный подход
к профилактике
врожденных аномалий
развития и микронутриентной поддержке
«Ультразвуковая в течение беременности.
диагностика
Представление
в акушерстве,
протокола междунагинекологии
родного проспектового
и перинатолоисследования (UNONA)»
гии – сложные
Секционное
вопросы и пути
заседание
их решения»
«Истмико-цервикальная
недостаточность: пути
решения проблемы»

Секционное
заседание
«Онкология
и репродуктивная медицина:
взгляд
в будущее»

Круглый стол
«Менопауза или
меноптимизм:
современная
концепция
активного
долголетия»

Дискуссионный
клуб
«Особенности
современного
акушерства»

Панельная
дискуссия
«Заболевания
шейки матки:
клиника,
диагностика,
лечение»

Круглый стол
«Рациональная
контрацепция для
женщин различного
возраста»

28–30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Зал 1

21

22

3 день, 30 сентября
Зал 3

Зал 6

Зал 7

Зал 8

Зал 9

Зал 10

Зал 11

9:00–11:10

Секционное
заседание
«Эндометриоз:
успехи,
разочарования
и новые пути
к решению
проблемы»

Секционное
заседание
«Сложная
пациентка
в акушерской
практике»

Секционное
заседание
«Интенсивная
терапия
жизнеугрожающих
состояний
в акушерстве»

Национальный
научно-образовательный
эхографический
Конгресс
под эгидой ISUOG

Секционное
заседание
«Экстрагенитальная
патология:
прегравидарная
подготовка
и ведение
беременности»

Секционное
заседание
«Актуальные вопросы
диагностики, лечения
и реабилитации
больных с патологией
молочной железы»

Семинар
«Гинекология
детского
и подросткового
возраста:
сложности
и возможности»

Секционное
заседание
«Качество жизни
женщины:
нерешенные
вопросы»

Пленарное
заседание
«Система
родовспоможения
в РФ: опыт центра
и регионов»

Семинар
«Инфекционновоспалительные
заболевания
гениталий
у женщин
различных
возрастных групп»

Семинар
«Метаболический
синдром
и репродуктивное
здоровье
женщины»

Международный
конгресс
по эстетической
гинекологии,
антивозрастной
медицине
и пластической
хирургии

Мастер-класс
«Кольпоскопия: только
о новом»

Секционное
заседание
«Беременность
и эндокринная
патология»

Презентация новых
клинических
рекомендаций

Семинар
«Здоровье мужчины:
междисциплинарные
аспекты»

Круглый стол
«Контрацепция
в особых
ситуациях»

Секционное
заседание
«Преэклампсия:
вызов
для перинатальной
медицины»

Конкурс молодых
ученых

Секционное
заседание
«Вспомогательные
репродуктивные
технологии:
проблемы нового
времени
и перспективы
развития»

Международный
конгресс
по эстетической
гинекологии,
антивозрастной
медицине
и пластической
хирургии

Секционное
заседание
«Оперативное
родоразрешение
в эпоху перинатального
акушерства»

Пленарное
заседание
«Перинатальная
медицина:
противоречия,
разочарования
и новые
возможности»

11:20–13:20

«Ультразвуковая
диагностика
в акушерстве,
гинекологии
и перинатологии –
сложные вопросы
и пути их решения»

13:20–14:00

14:00–15:30

Перерыв. Посещение выставки

15:40–17:00

Национальный
научно-образовательный
эхографический
Конгресс
под эгидой ISUOG
«Ультразвуковая
диагностика в
акушерстве, гинекологии и перинатологии – сложные
вопросы и пути их
решения»

Секционное
заседание
«Нарушения
менструального
цикла: изменились
ли научные взгляды
за последние
10 лет?»

17:00–17:30

Круглый стол
«Нарушения
микробиоценоза
влагалища.
Возможности
диагностики и лечения»
Секционное
заседание
«Физиотерапевтическая
реабилитация в акушерстве и гинекологии»

Пленарное
заседание
«ВПЧассоциированные
заболевания.
Современные
достижения
в диагностике,
профилактике
и лечении»
Закрытие
конгресса

Круглый стол
«Нерешенные
вопросы
в гинекологической
практике»

Закрытие форума

Пост-конгресс курсы (ул. Академика Опарина, 4)

1 октября
План мероприятий

«Прикладная эстетическая гинекология»
«Реанимация и стабилизация новорожденных в родильном зале»
«Патология шейки матки, влагалища и вульвы»

1 и 2 октября
«Современные аспекты пренатальной диагностики первого триместра беременности»
«Ультразвуковая диагностика – поверхностно-расположенные органы: от простого к сложному»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «МедСимТех – 2020»

XXI

Зал 2

В СЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Зал 1

Мать и Дитя – 2020

Время

