
1 день, 23 сентября

Время Зал 1

09:45–
10:00

Фотопроект «Центру акушерства, гинекологии и перинатологии – 70 лет»

10:00–
12:00

Открытие XV форума «Мать и дитя» 

12:00–13:00 Перерыв. Посещение выставки

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 6

13:00–
17:50

13:00–15:10
Пленарное заседание 
«Актуальные задачи пери-
натологии: пути решения»  

13:00–14:30
Секционное заседание 
«Инфекция  
и репродукция»

13:00–14:30
Семинар
«Папилломавирусная 
инфекция и ассоцииро-
ванные с ней заболевания 
шейки матки. Алгоритмы 
ведения пациентов»

13:00–14:10
Дискуссионный клуб
«Оценка функционального 
состояния плода: версии и 
контроверсии»

13:00–14:40
Секционное заседание 
«Роль управления  
в повышении эффектив-
ности системы здравоох-
ранения»

14:40–16:10
Секционное заседание
«Дроспиренон и прогресс 
репродуктивной меди-
цины»

14:40–16:10
Школа клинициста
«Ведение беременности 
высокого риска»

14:20–15:40
Клинические лекции
экспертов

14:50–16:10
Секционное заседание
«Совершенствование выха-
живания детей с ЭНМТ. 
Пути снижения младенче-
ской смертности»

15:20–17:10
Пленарное заседание
«Хирургические методы 
лечения гинекологических 
заболеваний»

16:20–17:50
Секционное заседание
«Профилактика осложне-
ний беременности»

16:20–17:50
Секционное заседание
«Воспалительные заболе-
вания органов малого таза: 
рациональные  
подходы к диагностике  
и лечению»

15:50–17:50
Секционное заседание
«Пренатальная 
диагностика в Российской 
Федерации: состояние, 
проблемы, перспективы» 

16:20–17:50
Круглый стол 
«Диагностика и лечение 
тазовых болей»17:10–17:50

Совещание главных 
специалистов акушеров-
гинекологов субъектов РФ  

План мероприятий XV форума «Мать и дитя»

2 день, 24 сентября

Время Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Зал 7

09:00–
12:00

09:00–9:50
Анализ сложных 
клинических ситуаций
в акушерской практике

09:00–10:20
Мастер-класс 
«Урогинекологи-
ческие пессарии в 
практике акушера-
гинеколога»

09:00–10:20
Образовательный  
семинар «Невынаши-
вание беременности: 
факторы риска, диа-
гностика, перинаталь-
ные исходы»

09:00–12:00 
Секционное заседание
«Предраковые забо-
левания и микрокар-
цинома шейки матки: 
диагностика, лечение, 
профилактика»

09:00–10:20
Круглый стол 
«Материнская смерт-
ность в современном 
мире»

09:00–10:20
Круглый стол 
«Инфекции в неона-
тологии»

10:00–12:00
Пленарное заседание
«Кесарево сечение: 
стратегия профилак-
тики осложнений»

10:30–12:00
Секционное заседание
«Профилактические 
«anti-age» стратегии в 
практике гинеколога»

10:30–12:00
Круглый стол
«Невынашивание 
беременности – прак-
тические вопросы» 

10:30–12:00
Секционное заседание    
«Первичная профи-
лактика врожденных 
пороков развития»

10:30–12:00
Круглый стол 
«Клинический аудит  
в неонатологии»

12:00–13:00 Перерыв. Посещение выставки

13:00–
17:50

13:00–15:20
Пленарное заседание
«Роль фундаменталь-
ных научных исследо-
ваний в развитии аку-
шерства, гинекологии 
и неонатологии»

13:00–14:30
Секционное заседание
«Контрацепция и жен-
ское здоровье: профи-
лактика и лечение»

13:00–14:30
Секционное заседание
«Новые подходы к 
лечению осложне-
ний беременности, 
обусловленных экс-
трагенитальной пато-
логией»

13:00–14:20
Секционное заседание
«Предраковые  
заболевания шейки 
матки. Варианты и 
решения»

13:00–14:30
Междисциплинарный 
мастер-класс «Ваги-
нальные инфекции вне 
и во время беремен-
ности. Мнения гинеко-
лога, дерматовенеро-
лога и акушера»

13:00–14:30
Круглый стол
«Новые дозы и новые 
возможности менопа-
узальной гормональ-
ной терапии»

14:40–16:10
Секционное заседание
«Повышение безопас-
ности материнства 
и младенчества 
– международные 
подходы»

14:40–16:10
Мастер-класс 
«Кольпоскопия:  
сложные клинические 
ситуации»

14:30–15:40
Круглый стол 
«Предрак и рак молоч-
ной железы с позиций 
фундаментальной и 
прикладной меди-
цины»

14:40–16:10
Секционное заседание
«Современные 
аспекты применения 
ультразвуковой диа-
гностики в гинеколо-
гической практике»

14:40–16:10 
Секционное заседание    
«Концепция симуля-
ционного обучения в 
перинатологии»

15:30–17:50
Пленарное заседание
«Беременность при 
редких эндокринных 
заболеваниях» 

16:20–17:50
Секционное заседание
«Массивные акушер-
ские кровотечения: 
стратегия и тактика»

16:20–17:50 
Семинар «Междуна-
родные рекомендации  
и стандарты лечения 
инфекций органов 
малого таза»

15:50–17:50
Круглый стол 
«Нерешенные про-
блемы цервикальной 
патологии»

16:20–17:50
Секционное заседание
«Акушерская тактика 
при замершей бере-
менности и внутриу-
тробной гибели плода»

16:20–17:50
Секционное заседание 
«Ожирение и репро-
дукция. Спектр про-
блем и принципы их 
решения»



3 день, 25 сентября

Время Зал 2  Зал 3 Зал 4 Зал 6 Зал 7

09:00–
12:00

09:00–9:50
Клинические лекции
экспертов

09:00–9:50
Круглый стол
«Инновационные подходы 
в пренатальной генетиче-
ской диагностике»

09:00–10:20
Секционное заседание 
«Акушерские кровотече-
ния: профилактика, диа-
гностика, лечение»

09:00–10:20
Секционное заседание
«Пути повышения качества 
оказания помощи женщи-
нам и детям»

09:00–10:30
Школа репродуктолога 
«Преодоление бесплодия 
в браке, актуальные тен-
денции развития вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий»

10:00–12:00
Пленарное заседание
«Болевые точки современ-
ной онкогинекологии»

10:00–12:00
Секционное заседание
«Современные принципы 
ведения родов»

10:30–12:00
Секционное заседание
«Аборты в России.  
Реалии 2014»

10:30–12:00
Секционное заседание
«Гинекологические забо-
левания: комплексные 
подходы к восстановлению 
репродуктивной функции»

10:40–12:00
Школа репродуктолога
«Персонализация терапии 
в программах ВРТ»

12:00–13:00 Перерыв. Посещение выставки

13:00–
17:50

13:00–15:20
Пленарное заседание
«Критические состояния в 
акушерстве»

13:00–14:30
Школа 
«Диагностика, профилак-
тика и лечение ВТЭО в 
акушерстве и гинекологии»

13:00–14:30
Семинар
«Практическое значение 
фолатов в акушерстве. От 
профилактики к лечению» 

13:00–14:30
Круглый стол 
«Эндометриоз и аномаль-
ные маточные кровотече-
ния – современная страте-
гия сохранения здоровья 
женщины»

13:00–14:30
Круглый стол 
«Сочетанная патология 
матки: что делать?» 

14:40–16:10
Секционное заседание 
«Преждевременные роды»

14:40–15:50
Семинар
«Сложные клинические 
вопросы в гинекологиче-
ской практике: опыт про-
фессионалов»

14:40–16:00
Круглый стол 
«Дискуссионные вопросы в 
акушерской практике»

14:40–15:50
Школа андролога

15:30–17:50 
Пленарное заседание
«Спорные и нерешенные 
вопросы современного 
акушерства»

16:20–17:50
Секционное заседание
«Тромбозы и геморрагии»

16:00–17:50
Семинар 
«Акушерские аспекты 
экстрагенитальной 
патологии»

16:10–17:50
Конкурс работ молодых 
ученых

16:00–17:50
Круглый стол 
«Дискуссионные вопросы  
в практике гинеколога»

4 день, 26 сентября

Время Зал 2 Зал 3 Зал 6 Зал 7

09:00–
12:50

09:00–11:00
Пленарное заседание
«Преэклампсия»

09:00–11:00
Секционное заседание
«Многогранность гинекологиче-
ской эндокринологии: клиниче-
ские аспекты»

09:00–10:00
Школа детского гинеколога

09:00–10:10
Семинар «Осложненная беремен-
ность: новые подходы к профилак-
тике и лечению»

10:10–11:30
Семинар «Эволюция терапевтиче-
ских знаний в акушерской практике»

10:20–11:10
Круглый стол
 «Многоплодная беременность»

11:10–12:50
Презентация клинических 
протоколов

11:10–12:50
Секционное заседание
«Избранные вопросы перина-
тального акушерства»

11:40–12:50
Секционное заседание 
«Гормонально-ассоциированные 
заболевания репродуктивной 
системы: наука и практика»

11:20–12:50
Круглый стол 
«Эндометриоз: патогенез, диагно-
стика и лечение»

13:00–14:00
Подведение итогов конкурса работ молодых ученых. Награждение победителей.
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
Принятие резолюции


