22–25 сентября, 2015

XVI Всероссийский научный форум

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Мать и Дитя

План мероприятий XVI форума «Мать и дитя»,
II Всероссийского конгресса по визуальной диагностике в акушерстве, гинекологии и перинатологии,
Всероссийской конференции акушерок и медицинских сестер неонатологического профиля
Прекурсы (21 сентября): «Дисфункция тазового дна: методы диагностики, лечения и профилактики»,
«Наблюдение за состоянием плода в родах: КТГ, СТАН, лактат и клиническая интерпретация»
1 день, 22 сентября
Время
10:00–
12:00

VIP
Большой
зал

Большой зал

Зал 2

Зал 3

Зал №3

ВЫСТАВКА

Зал
№7

Зал №4

Зал
№6

Зал №5

CМИ

Гардероб

ФОЙЕ
ЗАЛА
№20
Лифт

4-й этаж

13:00–14:00
Презентация
второго издания
Национального
руководства «Акушерство»

13:00–15:00
Секционное заседание
«Врастание плаценты: диагностика
и хирургическая
тактика»

13:00–14:30
Круглый стол
«Женщина
от менархе до менопаузы: в фокусе внимания врача»

14:10–15:10
Пленарное заседание
«Сложные вопросы
репродуктивной
медицины: новые
взгляды, новые возможности»

15:10–16:40
Секционное заседание
«Прогестерон:
от прегравидарной
подготовки до менопаузы»

14:40–16:10
Секционное заседание
«Медицинское право
в XXI веке: актуальные проблемы
в акушерстве и перинатологии»

15:20–17:50
Пленарное заседание
«Ведение осложненных родов»

16:50–17:50
Секционное заседание
«Миома матки: эволюция взглядов
на механизмы развития и тактику ведения»

16:20–17:50
Секционное заседание
«Актуальные проблемы подготовки
и ведения ранних сроков беременности»

комната
докладчиков

Конгресс по
визуальной
диагностике
13:00–15:30
Секционное заседание
«Современные
технологии в функциональной оценке
состояния плода»

камера
хранения

Вход
в зал

Стенд
МЕДИ
Экспо

Зал 5

Зал 6

Зал 7

Зал 8

13:00–14:10
Секционное
заседание
«Опущение и выпадение тазовых органов – молчаливая
эпидемия XXI века»

Конгресс по
визуальной
диагностике

Конференция
акушерок и
медицинских сестер

13:00–16:00
Секционное
заседание
«Достижения визуальной диагностики
в неонатологии
и педиатрии»

13:00–14:20
Секционное
заседание
«Пути повышения
эффективности акушерского и сестринского дела в России»

12:00–13:00 Перерыв. Посещение выставки

Зал №2

Зал
№8

Зал 4

Открытие
XVI форума
«Мать и дитя»

Регистрация

Вход с парковки
4-го этажа

13:00–14:10
Секционное заседание
«Опухоли репродуктивной системы:
возможности профилактики, диагностики
и лечения»
Видеодемонстрация
«Достижения и перспективы развития
оперативной онкогинекологии»

13:00–
17:50

15:30–17:30
Секционное заседание
«Проблемы диагностики пороков развития плода:
от УЗИ к МРТ»

14:20–15:00
Клинические лекции
экспертов
«Дискуссионные
вопросы современного акушерства
и перинатологии»
«Грудное молоко
для недоношенных
детей: актуальные
данные и направления исследований»

14:20–16:10
Семинар
«Рак молочной
железы и репродукция»

15:10–16:40
Круглый стол
«Урогенитальные
инфекции: клинические и фармакологические аспекты»

16:20–17:50
Круглый стол «Инновационная контрацепция и репродуктивное здоровье
женщины»

16:50–17:50
Секционное
заседание «Инфекционный контроль
и рациональная
антибактериальная
терапия
в неонатологии»

16.00-16.50
Круглый стол
«Гормональный дисбаланс в организме
женщины: причины
и следствия»

17:00-18:00
Совещание главных
специалистов
акушеров-гинекологов
субъектов РФ

23 сентября конференция акушерок и медицинских сестер продолжает работу в ФГБУ «НЦ АГиП им. Кулакова» (ул.Опарина, 4)

14:30–17:20
Секционное
заседание «Современные технологии
в работе акушерок
и среднего медицинского персонала
неонатологического
профиля»

17:30–17:50
Организационное
заседание Лиги
акушерок России
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Мать и Дитя

2 день, 23 сентября
Время

09:00–
12:00

Зал 2
09:00–09:55
Круглый стол
«Эстриол в терапии
эстрогендефицитных
состояний:
эффективность, селективность, безопасность»

Зал 3
09:00–10:20
Круглый стол «Невынашивание беременности
и преждевременные
роды: мультидисциплинарный подход к решению проблемы»

VIP

10:00–12:00
Пленарное заседание
«Многоликий и осложненный эндометриоз»

Зал №2

Зал
№8

Зал №3

Зал 4

09:00–12:00
Учебный курс по
эхографии в акушерстве
«От азов к мастерству»

10:30–12:00
Секционное заседание
«Здоровье женщины
в XXI веке. Репродуктивное завтра»

Зал 5

Зал 6

09:00–10:20
Круглый стол
«Радиоволновая хирургия в амбулаторно-поликлинической практике»

09:00–10:30
Круглый стол
«Актуальные вопросы
гинекологической эндокринологии в повседневной клинической
практике»

10:30–12:00
Секционное заседание
«Папилломавирусная
инфекция – клинические
проявления и современные алгоритмы
терапии»

10:30–12:00
Круглый стол «Здоровье
женщины – здоровье
будущих поколений»

12:00–13:00 Перерыв. Посещение выставки
ВЫСТАВКА

Зал
№7

Зал №4

Зал
№6

Зал №5

Гардероб

13:00–15:20
Пленарное заседание
«Проблема преэклампсии в современном акушерстве»

CМИ

ФОЙЕ
ЗАЛА
№20
Лифт

комната
докладчиков
камера
хранения

Вход
в зал

Стенд
МЕДИ
Экспо

13:00–14:30
Секционное заседание
«Актуальные вопросы
ведения беременности»

Регистрация

Вход с парковки
4-го этажа

13:00–
17:50

14:40–15:20
Клинические лекции
экспертов
«Сифилис как междисциплинарная проблема»
«К вопросу биомеханики родовой схватки
человека»

13:00–16:00
Учебный курс по
эхографии в акушерстве
«От азов к мастерству»

4-й этаж

15:30–17:50
Пленарное заседание
«Беременность экстремального риска – путь к
успеху»

15:30–17:00
Семинар
«От «терапии приливов»
к социальному долголетию»
17:10–17:50
Секционное заседание
«Эндометрий в фокусе
внимания акушера-гинеколога»

16:20–17:50
Круглый стол
«Проблема тазовой
боли, связанной с менструальным циклом
у подростков»

Зал 7

09:00–13:00
Образовательный курс
по визуальной
диагностике

Зал 8
09:00–10:30
Анти-эйдж завтрак
«Полная» жизнь у женщин репродуктивного
возраста и старше: что
может предложить гинеколог?»

10:30–12:00
Круглый стол
«Антибиотики и антибиотикорезистентность:
дискуссия на стыке
специальностей»

13:00–13:30 Перерыв.

13:00–14:30
Мастер-класс
«ВПЧ-ассоциированные
заболевания: вопросы
диагностики, возможности прогнозирования и
современные достижения в лечении»

13:00–14:30
Секционное заседание
«Преждевременные
роды: опыт центра
и регионов»

14:40–16:10
Секционное заседание
«Прогестерон: сложные
патогенетические механизмы воздействия,
системные эффекты
применения»

14:40–16:10
Секционное заседание
«Вульва, влагалище
и уретра: от частного
к общему»

16:20–17:50
Секционное заседание
«Преэклампсия: механизмы развития
и возможности прогнозирования»

16:20–17:50
Секционное заседание
«Стрептококк группы В,
беременные и новорожденные»

13:00–14:10
Круглый стол
«Базовая помощь новорожденным и клинический аудит в неонатальном стационаре»

13:30–17:30
Образовательный курс
по визуальной
диагностике

14:10–15:10
Пренатальный консилиум

15:20–16:50
Круглый стол «Профилактика тромбозов в акушерстве и гинекологии»

Конференция акушерок и медицинских сестер продолжает работу в ФГБУ «НЦ АГиП им. Кулакова» (ул.Опарина, 4)

17:00–17:50
Секционное заседание
«Тактика ведения родов
у женщин с рубцом
на матке»
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3 день, 24 сентября
Время

Зал 2

Зал 3
09:00–10:50
Секционное заседание
«Акушерские кровотечения-органосохраняющая
тактика»

09:00–
12:00
VIP

Зал
№8

Зал
№7

Зал №4

Зал Зал
№5 №6

Зал №2

13:00–15:20
Пленарное заседание
«Преждевременные
роды: стратегия и тактика в современных
условиях»

13:00–14:30
Семинар
«Травмы промежности
в родах: профилактика,УЗ-диагностика, тактика ведения»

Зал 5

Зал 6

09:00–10:50
Секционное заседание
«Скрининг
в акушерстве»

09:00–10:20
Секционное заседание
«Вопросы организации
оказания акушерской
помощи»

09:00–10:20
Школа
«Эндокринная патология и беременность:
нерешенные вопросы»

10:50–12:00
Секционное заседание
«Диагностика заболеваний молочной железы:
настоящее и перспективы»

10:30–12:00
Секционное заседание
«Медикаментозный
аборт в современном
мире»

10:30–12:00
Круглый стол
«Три возраста
женщины»

12:00–13:00 Перерыв. Посещение выставки

Зал 7

ФОЙЕ
ЗАЛА
№20
Лифт

4-й этаж

14:40–16:30
Секционное заседание
«Гормонально-зависимые заболевания репродуктивной системы
– молекулярно-генетические нарушения и клинические аспекты»

комната
докладчиков
камера
хранения

Регистрация

Вход с парковки
4-го этажа

13:00–
17:50

09:00–13:00
Образовательный курс
по визуальной
диагностике

15:30–17:50
Пленарное заседание
«Беременность высокого риска»

16:40–17:50
Секционное заседание
«Непрерывное медицинское образование: проблемы и решения»

10:30–12:00
Круглый стол
«Интерферонкорригирующая терапия в защите
плода и новорожденного»

13:00–13:30 Перерыв.

13:00–14:40
Секционное заседание
«Акушерская анестезиология и реаниматология:
проблемы и перспективы»

13:00–17:00
Секционное заседание
«Вопросы визуальной
диагностики в гинекологии и онкогинекологии»

Зал 8
09:00–10:20
Секционное заседание
«Инфекция и репродукция»

13:00–13:40
Круглый стол
«Состояние здоровья
детей, родившихся
у матерей с отягощенным анамнезом»

13:00–14:30
Круглый стол «Французские рецепты женского
здоровья в ежедневной
практике гинеколога»

13:40–14:40
Семинар «Актуальные
вопросы педиатрии»

CМИ

Вход
в зал

Гардероб

11:00–12:00
Клинические лекции
экспертов
«Возможности применения мио-инозитола
при ВРТ»
«Многоплодная беременность - что мы точно
знаем и что предстоит
решить»

Зал №3

ВЫСТАВКА

Стенд
МЕДИ
Экспо

09:00–12:00
Пленарное заседание
«Преэклампсия с точки
зрения доказательной
медицины»

Зал 4

14:50–16:20
Секционное заседание
«Молекулярная и клеточная биология:
новые возможности диагностики и лечения»

16:30–17:50
Конкурс работ молодых
ученых

14:40–15:50
Круглый стол
«Осложнения гестации,
обусловленные
экстрагенитальной
патологией»

16:00–17:50
Секционное заседание
«Безопасность и эффективность фармакотерапии при беременности»

13:30–17:30
Образовательный курс
по визуальной
диагностике-

14:45–15:30
Дискуссия
«Вскармливание новорожденных. Нерешенные
проблемы»

15:40–16:50
Семинар
«Эндометрий: роль
в программах ВРТ»

16:50–17:50
Школа репродуктолога
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Мать и Дитя

4 день, 25 сентября
Время

Зал 2

09:00–10:10
Клинический разбор

09:00–
12:50
VIP

Зал №2

Зал
№8

12:00–12:50
Презентация клинических протоколов

Зал №3

CМИ

Зал Зал
№4 №6

комната
докладчиков
камера
хранения

Гардероб

Вход
в зал

ФОЙЕ
ЗАЛА
№20
Лифт

4-й этаж

09:00–11:00
Секционное заседание
«Системные эффекты дефицита
половых гормонов и менопаузальной гормональной терапии»

11:10–12:50
Секционное заседание
«Патология шейки матки : комплексный подход к профилактике,
диагностике и лечению»

Зал 4

Зал 6

Зал 8

09:00–10:20
Секционное заседание
«Визуальная диагностика в неонатологии и педиатрии»

09:00–10:20
Круглый стол
«Дискуссионные вопросы в акушерской практике»

09:00–10:10
Семинар
«Пренатальная диагностика: инновационные технологии в клинической практике»

10:30–11:30
Школа физиотерапевта
«Немедикаментозные методы лечения в акушерстве и гинекологии»
(памяти Виргиния Стругацкого)

10:10–11:20
Круглый стол «Невынашивание
беременности: патогенез, факторы
риска, диагностика и лечение»

11:40–12:50
Круглый стол
«Фетальная хирургия: вчера,
сегодня, завтра»

11:30–12:50
Круглый стол
«Нерешенные вопросы в практике
гинеколога»

10:20–12:00
«Актуальные вопросы визуальной
диагностики в акушерстве»

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

ВЫСТАВКА

Стенд
МЕДИ
Экспо

10:20–11:50
Круглый стол
«Современные принципы ведения
беременности и родов»

Зал 3

Регистрация

Вход с парковки
4-го этажа

