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Научно-практическая конференция  с международным участием 

« Современные тренды развития репродуктивной   и  
перинатальной медицины» 

10-я специализированная выставка  «Дитя и Мама»  

 
12-13 октября 2018 года 
 Екатеринбург| Конгресс-центр «Ельцин центр» 
 ул. Б. Ельцина, д.3. 

 
12 октября| Пятница 

 
08.30-09.00- Регистрация  участников конференции 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ 
«Ельцин центр»| 1 эт. | 200 мест 

 
09.00-10.00 - ПРЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ: Near-miss в акушерстве и неонатологии 
10.00-10.30 –Открытие конференции. Музыкальное приветствие 

10.30-13.00- Пленарный  симпозиум  «Акушерство и гинекология в XXI веке. 
Достижения и перспективы  развития.  Взгляд экспертов» 
 

13.00-13.30        ПЕРЕРЫВ 
Посещение выставки «Дитя и Мама» 

Зеленый зал 
200 мест (1 эт.) 

Синий зал 
90 мест (3 эт.) 

Желтый зал  
70  мест (3 эт.)  

 
13.30-15.00 

 
13.30-14.15 

 
13.30-15.00 

 
Невынашивание 
беременности и 

преждевременные роды 

Онкопатология в 
акушерстве и гинекологии 

 
 

Внутриутробная 
хирургия – новые 

горизонты. 
 

15.00-18.00 14.15-17.00 15.00-16.00 
ВРТ: Успехи  и стратегии 

 
 

Современные тренды 
развития гинекологии 

 

Современные 
направления 
диагностики 
в акушерско-

гинекологической 
практике  

17.00-18.00 16.00-18.00 
Детская и подростковая 

гинекология: охрана 
здоровья с момента 

рождения 

Мультидисциплинарный 
взгляд на акушерские 

проблемы 
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Красный зал  
«Ельцин центр» | 1 эт.| 150 мест 

13.30-17.30  МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕКАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР   
Искусство вентиляции легких у новорожденных.  
Тренды инвазивной и неинвазивной вентиляции: 
зарубежный  опыт.   Версии и контраверсии. 

Фиолетовый зал  
«Ельцин  центр» | 3 эт.|  40 мест 

13.30-15.00 
 

Мастер-класс «Инновационные технологии  КТГ»  
 

16.00-17.00 Совещание главных специалистов УФО службы 
родовспоможения и детства  «Демографические 
потери: резервы здравоохранения» 

 
13 октября| Cуббота 

 
Зеленый зал 

200  мест (1 эт.) 
Синий зал 

90 мест (3 эт.) 
Желтый зал  

70  мест (3 эт.) 
  

09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00 
Перинатальный эксклюзив.  
Перекличка перинатальных 

центров 

Анестезиологическая 

защита в перинатальной 

медицине 

 

Конкурс молодых ученых 
«Актуальные вопросы 

перинатологии и 
репродуктологии-взгляд 

молодых» 
11.00-13.00 11.00-13.00 11.00-13.00 

Прегравидарная 
подготовка – залог 

успешной беременности 

Первые 1000 дней жизни 
ребенка: неонатология и 

реабилитация 
 

Международный мастер-
класс по работе на 

инновационном 
оборудовании для ИВЛ 

новорожденных 
13.00-13.30        ПЕРЕРЫВ 

Посещение выставки «Дитя и Мама» 
13.30-15.30 13.30-15.30 13.30-15.30 

Акушерский стационар 
 (для среднего 

медицинского персонала, 
эпидемиологов) 

Near miss в акушерстве и 

неонатологии 

 

Современные тренды 
ведения родов и 

оперативного 
акушерства 

15.30-  Награждение 
победителей конкурса 

молодых ученых  
 

Семейная зона| 1 этаж 
13.00-13.30 

ФЛЕШ-МОБ «Я РОДИЛСЯ В ОММ» 
 

Возможны изменения и дополнения. 


