
1-й день, 27 июня 2018 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЗАЛ №1 ЗАЛ 2

09:30–11:30 Открытие форума 

11:45–13:15 Пленарное заседание  
«Перинатальная медицина: 
дискуссионные вопросы»

Круглый стол  
«Взгляд экспертов на 
сохранение репродуктивного 
здоровья женщины»

Мастер-класс для акушерок  
и медицинских сестер 
«Поддержка грудного 
вскармливания»

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

26 июня 2018

Время ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3

14:00–18:00 Прекурс  
«Нарушения 
менструального цикла, 
бесплодие, невынашивание 
и недонашивание беремен-
ности: звенья одной цепи»

Прекурс  
«Заболевания шейки матки 
и заболевания вульвы: от 
диагностики до лечения»

Прекурс  
«Гинекологическая 
эндокринология»

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЗАЛ №1 ЗАЛ 2

14:00–15:30 Пленарное заседание 
«Беременность высокого 
риска: возможности 
профилактики и коррекции 
нарушений» 

Круглый стол  
«Anti-age стратегии  
в гинекологии. Молекулярные 
механизмы и системные 
стратегии красивого 
долголетия и качества жизни»

Совещание главных 
специалистов акушеров-
гинекологов и неонатологов 
ЦФО 

15:40–16:20 Секционное заседание 
«Фетальная хирургия: 
проблемы и перспективы 
развития»

Круглый стол  
«Нутритивная поддержка  
в неонатологии. Особенности 
вскармливания»

Семинар  
«Задача акушера – гинеколога 
сегодня: сохранить каждую 
беременность»

16:30–18:00 Круглый стол  
«Неизученные аспекты 
микробиоты и здоровье 
женщины»

Круглый стол  
«Особенности ведения 
пациенток: от невынашивания 
на ранних сроках беременности 
до предупреждения 
преждевременных родов»

Семинар  
«Актуальные вопросы 
педиатрии»

План мероприятий

2-й день, 28 июня 2018 

Время ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3

08:30–09:50 Секционное заседание 
«Неотложные состояния  
в акушерстве»

Круглый стол  
«Проблемы женского здоровья 
на разных этапах жизни»

Семинар «Интенсивная 
терапия и реанимация  
в неонатологии»

10:00–11:30 Круглый стол «Воспалительные 
заболевания: от причин 
возникновения до лечения 
последствий. Новые данные 
исследований»

Семинар  
«Послеродовый период: 
прогнозирование, 
профилактика и диагностика 
осложнений»

Школа «Перинатальные 
клетки в терапии 
новорожденных  
с различной патологией»

11:45–13:15 Секционное заседание 
«Преждевременные роды: 
нерешённые вопросы»

Круглый стол  
«Инфекционно-
воспалительные заболевания 
в акушерстве и гинекологии»

Семинар «Клинический 
аудит инфекционно-
воспалительных 
заболеваний  
в неонатологии»

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

14:00–15:30 Секционное заседание 
«Кровотечения в акушерской 
практике. Врастание плаценты»

Круглый стол «Прегравидарная 
подготовка у женщин 
с воспалительными 
заболеваниями гениталий»

Секционное заседание 
«Репродуктивное здоровье: 
сложные вопросы и ответы»

15:40–16:20 Семинар  
«Дискуссионные вопросы  
в акушерской практике»

Клинический разбор Школа репродуктолога

16:30–18:00 Круглый стол «Невынашивание 
беременности: известные 
проблемы, новые решения»

Семинар  
«Патология вульвы и шейки 
матки»

3-й день, 29 июня 2018 
Время ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3

08:30–10:00 Секционное заседание 
«Преэклампсия: новые данные 
о патогенезе, возможностях 
прогнозирования, диагностики 
и профилактики»

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

Секционное заседание 
«Онкогинекология: вызовы 
времени»

10:15–11:45 Круглый стол «Фето-плацен-
тарная недостаточность 
и задержка роста плода: 
современный взгляд»

Мастер-класс  
«Новые возможности 
менопаузальной 
гормональной терапии»

Секционное заседание 
«Экстрагенитальная 
патология и беременность»

12:00–13:00 Презентация новых 
клинических рекомендаций

Круглый стол «Организация 
службы родовспоможения: 
проблемы и перспективы»

13:00–13:30  Закрытие форума


