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В ходе научной программы был обсужден широкий
круг вопросов, волнующих ученых и практических врачей акушеров-гинекологов и неонатологов: критические
состояния в акушерстве, профилактика и лечение преждевременных родов и невынашивания беременности,
ведение беременных с тяжелой экстрагенитальной патологией и преэклампсией, пренатальная диагностика,
выхаживание недоношенных детей, перинатальный аудит, использование вспомогательных репродуктивных
технологий, лечение гинекологических заболеваний,
контрацепция и многие другие. Состоялись дискуссии
по оценке состояния плода в антенатальном периоде,
современным методам ведения родов, тактике ведения
при массивных акушерских кровотечениях. Особое
внимание было уделено вкладу фундаментальных научных исследований в клиническую практику.
Прошли пленарные и секционные заседания, образовательные семинары, школы, мастер-классы, круглые
столы. Для широкого обсуждения были представлены
новые клинические протоколы и рекомендации, алгоритмы действий врача при различных клинических
ситуациях. Прошли выступления ведущих акушеровгинекологов и неонатологов России, известных специалистов из ряда европейских стран, США и Канады.

Согласно официальной статистике, в работе форума
приняли участие 3301 специалист из 22 стран, в числе
которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия,
Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль,
Казахстан, Канада, Киргизия, Молдова, Нидерланды,
Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Франция, Швеция. Отечественные делегаты
представили 291 город и 80 субъектов.
Работу Форума сопровождала XVI Международная специализированная выставка «Охрана здоровья
матери и ребенка – 2014», в которой участвовали
ведущие российские и зарубежные производители
и дистрибьюторы лекарственных препаратов, медицинской техники и оборудования, товаров для родовспоможения и перинатального периода, разработчики
новейших технологий в области лечения заболеваний
репродуктивной системы.
Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации,
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава
России, Российское общество акушеров-гинекологов
и Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».

22–23 сентября III Международный конгресс по болезни Паркинсона
и расстройствам движений
22 и 23 сентября 2014 года Конгресс по болезни
Паркинсона и расстройствам движений проходил
в здании Правительства г. Москвы.
Организации, ответственные за проведение конференции: Научный центр неврологии РАМН, Наци-
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ональное общество по изучению болезни Паркинсона
и расстройств движений.
В рамках Конгресса работала выставочная экспозиция лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств реабилитации.

События

23-26 сентября XV Всероссийский научный форум Мать и дитя 2014. XVI Международная
специализированная выставка оборудования, лекарственных препаратов по акушерству,
гинекологии и неонатологии «Охрана здоровья матери и ребенка 2014»

