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План мероприятий

ПРОГРАММА ФОРУМА

ПРОГРАММА ФОРУМА

1 день, 25 июня 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ 1-й ЗАЛ 2-й ЗАЛ 3-й ЗАЛ

09.30–
12.15 

Открытие форума. 
Пленум  
Правления РОАГ 
«Онкопатология  
и репродуктивная 
медицина»

12.15-13.00   Перерыв. Посещение выставки.

13.00– 
14.30

Пленарное  
заседание 
«Пути повышения 
качества оказания 
медицинской по-
мощи женщинам  
и детям»

Семинар в интерак-
тивном режиме 
«Инфекции орга-
нов малого таза: 
от доказательной 
базы к повседнев-
ной клинической  
практике»

Секционное  
заседание 
«Прерывание  
беременности  
во втором три- 
местре – выбор  
и необходимость»

 Круглый стол 
«Тромбофилии  
и геморрагии»

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ 1-й ЗАЛ 2-й ЗАЛ 3-й ЗАЛ

14.45– 
16.15

Школа клинициста 
«Успешная  
беременность.  
Возможности  
и перспективы»

Секционное  
заседание 
«Маточные кро-
вотечения в раз-
личные периоды 
жизни женщины»

Семинар  
«Заболевания шей-
ки матки. Новое  
в патогенезе, лече-
нии и профилак-
тике»

Семинар 
«Современные 
возможности диаг-
ностики в акушер-
стве, гинекологии 
и неонатологии»

16.30– 
18.00

Пленарное  
заседание 
«Рак и беремен-
ность»

Секционное  
заседание 
«Аргументирован-
ный выбор специ-
алиста в лечении 
ВПЧ инфекций»

Круглый стол 
«Профилактика  
и лечение  
осложнений  
беременности»

Заседание 
Президиума 
Правления РОАГ
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ПРОГРАММА ФОРУМА

ПРОГРАММА ФОРУМА

2 день, 26 июня 

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ 1-й ЗАЛ 2-й ЗАЛ 3-й ЗАЛ

09.00– 
10.30 

Секционное  
заседание 
«Здоровье жен-
щины и ребенка: 
непрерывная связь 
во времени и про-
странстве»

Секционное 
заседание 
«Репродуктивное 
здоровье женщины 
от этапа планиро-
вания беременно-
сти до рождения 
здорового ребенка»

Секционное  
заседание  
«Дисфункция тазо-
вого дна у женщин 
– междисципли-
нарная проблема»

Секционное  
заседание 
«ВРТ. Онкофер-
тильность: совре-
менные реалии»

10.45– 
12.15

Секционное  
заседание
«Осложненная  
беременность:  
что мы можем  
сегодня?»

Дискуссионный 
клуб
«Заместительная 
гормональная 
терапия: мнения 
терапевта, кардио-
лога и гинеколога»

Круглый стол 
«Профилактика и 
лечение инфекций 
у новорожденных. 
Катамнез недоно-
шенных детей»

12.15–13.00 Перерыв. Посещение выставки.

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ 1-й ЗАЛ 2-й ЗАЛ 3-й ЗАЛ

13.00– 
14.30

Секционное засе-
дание «Лечение 
воспалительных за-
болеваний репро-
дуктивной системы 
как составляющая 
стратегии пред-
сказательной, 
профилактической 
и персонифициро-
ванной медицины»

Секционное  
заседание 
«Эндометриоз и 
аномальные ма-
точные кровотече-
ния – современная 
стратегия сохране-
ния здоровья жен-
щины»

Секционное  
заседание 
«Возможности гор-
мональной тера-
пии в 21 веке»

Мастер-класс 
«Оценка функции 
тазового дна»

Мастер-класс 
«Консервативные 
методы лечения 
дисфункции тазо-
вого дна»  

14.45– 
16.15

Секционное  
заседание 
«Эволюция гормо-
нальной контра-
цепции с позиции 
экспертов»

Круглый стол 
«Патология шейки 
матки и влагали-
ща: нерешенные 
вопросы»

Круглый стол 
«Современные под-
ходы к реанима-
ции и интенсивной 
терапии новоро-
жденных. Профи-
лактика ранней 
инвалидизации де-
тей с перинаталь-
ной патологией» 
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ПРОГРАММА ФОРУМА

ПРОГРАММА ФОРУМА

3 день, 27 июня 

Время 1-й ЗАЛ 2-й ЗАЛ 3-й ЗАЛ

09.00– 
10.30

Круглый стол 
«Новые возможности для 
сохранения репродуктив-
ного здоровья женщины»

Круглый стол
«Сложные вопросы  
в практике гинеколога»

Круглый стол 
«Пути восстановления фер-
тильности у больных мио-
мой матки, эндометриозом 
и онкологическими заболе-
ваниями»

10.45– 
12.15

Секционное заседание 
«Нерешенные проблемы 
перинатального  
акушерства»

Школа для практикующих 
врачей по менопаузе

Круглый стол 
«Дискуссионные вопросы 
репродуктивной меди- 
цины»

12.15–
13.00

Презентация клинических 
протоколов. 
 
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

Время БОЛЬШОЙ ЗАЛ 1-й ЗАЛ 2-й ЗАЛ 3-й ЗАЛ

16.30– 
18.00

Семинар 
«Папилломави-
русная инфекция: 
дискуссионные 
вопросы, мнение 
экспертов»

Видеосекционное 
заседание 
«Хирургическое 
лечение опухолей 
женских репродук-
тивных органов»

Круглый стол 
«Дискуссионные 
вопросы энтераль-
ного питания недо-
ношенных детей»

18.00–
20.00

Концерт 
для участников 
форума


