
План мероприятий

1-й день, 28 июня 

Время ЗАЛ «РЕНЕССАНС» ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ А» ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ В» ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ С»

09:30–11:30 Открытие форума

11:45–13:15 Пленарное заседание
«Новые 
возможности 
перинатальной 
медицины»

Круглый стол 
«Интенсивная 
терапия, 
неонатальная 
хирургия. 
Диагностика 
врожденных 
пороков развития»

Конференция акушерок 
и медицинских сестер 
неонатального профиля
Секционное заседание
«Современные аспекты 
профессиональной деятельности 
среднего медицинского персонала 
учреждений родовспоможения 
и детства в новых условиях 
практического здравоохранения»
Круглый стол 
«Роль среднего медицинского 
персонала учреждений 
родовспоможения и детства 
в развитии современных 
технологий»

Круглый стол 
«Вопросы подготовки 
и ведения 
беременности 
в группах риска 
осложнений гестации»

13:15–14:00. Перерыв. Посещение выставки Перерыв 

14:00–15:30 Семинар 
«Инновационная 
пролонгированная 
контрацепция – 
свобода выбора»

Семинар 
«Пробиотики 
и микробиота: 
новый угол зрения»

Пленарное заседание 
«Сложные 
вопросы развития 
специальности: 
мнение ведущих 
экспертов»

15:40–16:20 Круглый стол 
«Простые решения 
для снижения 
смертности от рака 
репродуктивных 
органов»

Семинар 
«Инфекционно-
воспалительные 
заболевания 
в акушерской 
практике»

Секционное заседание 
«Экстрагенитальная патология 
и беременность»

Клинический разбор

16:30–18:00 Круглый стол 
«Ранние сроки 
беременности: 
на грани знания 
и оптимального 
выбора»

Секционное заседание
«Оперативная 
гинекология: 
вызовы времени»

Круглый стол 
«Хронические 
воспалительные 
процессы органов 
малого таза: преграды 
на пути к счастливому 
материнству»

Прекурс «Сердечно-лёгочная реанимация и неотложные ситуации в акушерстве и гинекологии» (зал «Сити»)

Прекурс «Патология шейки матки и вагинальные инфекции» (зал «Версаль А»)

Прекурс «Эстетическая гинекология: инъекционные, аппаратные и физиотерапевтические методы» (зал «Манхэттен»)

27 июня 2017 – прекурсы 14:00–18:00

28–30 
июня 
2017



2-й день, 29 июня 
Время ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ А» ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ В» ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ С»

08:30–09:50 Круглый стол 
«Перинатальные клетки в терапии 
новорожденных с различной 
патологией»

Семинар 
«Вагинальная микробиота 
и здоровье женщины в разные 
возрастные периоды»

Секционное заседание 
«Беременность и роды высокого 
риска: возможности профилактики 
и коррекции нарушений» 

10:00–11:30 Круглый стол 
«Профилактика и лечение 
грибковых инфекций 
у новорожденных детей 
в отделениях неонатологического 
профиля»

Круглый стол 
«Микробиоценоз влагалища 
и вирусно-бактериальные 
инфекции: единство и борьба 
противоположностей»

Круглый стол 
«Невынашивание беременности: 
группы высокого риска»

11:45–13:15 Круглый стол 
«Заболевания кожи 
у новорожденных. Лечение 
и профилактика»

Семинар 
«Современная стратегия 
диагностики и лечения ВПЧ-
ассоциированных заболеваний»

Круглый стол 
«Сложности реализации 
репродуктивной функции: каковы 
наши возможности?»

13:15–14:00. Перерыв. Посещение выставки

14:00–15:30 Семинар 
«Ультразвуковая оценка 
органов малого таза у женщин 
с бесплодием. Повышение 
успешности процедуры ЭКО»

Круглый стол 
«Физиологическая 
и осложненная беременность: 
нерешенные вопросы»

Секционное заседание 
«Онкопатология в практике акушеров 
и гинекологов: новые возможности 
ведения пациенток»

15:40–16:20 Круглый стол 
«Опыт работы лечебных 
учреждений различного 
функционального уровня»

Школа 
«Актуальные вопросы женской 
сексологии в практике  
акушера-гинеколога»

Мастер-класс 
«Инфекционно-воспалительные 
заболевания в гинекологии  
(борьба с вирусными 
и бактериальными агентами)»

16:30–18:00 Круглый стол 
«Проблема воспалительных 
заболеваний женских половых 
органов у детей и подростков»

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

Семинар 
«Сложные вопросы амбулаторной 
гинекологии»



3-й день, 30 июня 
Время ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ А» ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ В» ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ С»

08:30–10:00 Школа репродуктолога
1. «Актуальные проблемы 
андрологии»
2. «ВРТ: настоящее и будущее»
3. «Ведение беременности 
у женщин группы высокого 
риска»

Семинар 
«Репродуктивное здоровье: 
дискуссионные вопросы»

Семинар 
«Новые технологии в диагностике 
и лечении гинекологических 
заболеваний»

10:15–11:45 Круглый стол 
«Дефицит витамина D в развитии 
гинекологических заболеваний. 
Причины, последствия, 
преодоление»

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

12:00–13:30 Семинар «Современная 
неонатология и педиатрия: 
дискуссионные вопросы»

Семинар 
«Нерешенные проблемы 
гинекологической эндокринологии: 
новые возможности диагностики 
и лечения»

Круглый стол 
«Кровотечения в акушерской практике»

Презентация клинических протоколов

13:30–14:00 Закрытие форума


