Вторая междисциплинарная научно-практическая
конференция «Экстрагенитальная патология и
беременность»
Москва, 7-8 апреля 2016 г.
Экстрагенитальные заболевания широко распространены среди
беременных, встречаясь с частотой 40-60%, и находятся на первом месте в
структуре причин материнской смертности. Ведение таких пациенток,
особенно при тяжелых соматических заболеваниях, представляет собой
серьезную
проблему
современного
акушерства,
обусловленную
необходимостью
междисциплинарного
подхода,
диагностическими
трудностями, ограниченными возможностями терапии, отсутствием
рандомизированных и репрезентативных исследований, проводимых у
беременных, недостатком методических руководств и стандартных
протоколов ведения.
В связи с этим двумя ведущими клиническими и научными
учреждениями Московской области (МОНИИАГ и МОНИКИ им.
М.Ф.Владимирского) 7-8 апреля 2016 года проводится научно-практическая
конференция «Экстрагенитальная патология и беременность». Конференция
будет проходить в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва, ул. Щепкина,
61/2).
Первая конференция «Экстрагенитальная патология и беременность»
прошла в марте 2015 г. и вызвала большой интерес и живой отклик не только
со стороны врачей Москвы и Московской области, но и других регионов
России, а также стран ближнего зарубежья.
В рамках Второй конференции предполагается освещение и обсуждение
сложных клинических ситуаций, обусловленных манифестацией и
обострением экстрагенитальных заболеваний во время беременности.
Участники конференции - врачи различных специальностей (акушерыгинекологи, терапевты, нефрологи, эндокринологи, хирурги, реаниматологи и
др.). Будут представлены доклады, клинические случаи, круглые столы,
дискуссии по спорным вопросам, междисциплинарный подход к решению
клинических проблем у беременных. В фокусе внимания особенности
диагностики при беременности, оптимальная тактика ведения, возможности
терапии, взаимосвязь акушерских осложнений с различными формами
экстрагенитальных заболеваний, материнские и перинатальные исходы. Среди
лекторов – ведущие специалисты 1 МГМУ им. И.М. Сеченова, РГМУ им. Н.И.

Пирогова,
МОНИИАГ,
МОНИКИ
им.
М.Ф.
Владимирского,
Гематологического научного центра РАН, Уральского НИИ охраны
материнства и младенчества.
Более подробная программа будет опубликована на сайте конференции.
Приглашаются врачи всех специальностей, интересующиеся данными
проблемами, а также студенты-медики, клинические ординаторы и аспиранты.
Участие в конференции для врачей, студентов, ординаторов и
аспирантов бесплатное.

Организаторы конференции:
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии МЗ МО, Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф.Владимирского МЗ МО.
Краснопольский Владислав Иванович, директор ГБУЗ МО МОНИИАГ,
академик РАН, профессор.
Молочков Антон Владимирович, заместитель директора ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по научной работе, д.м.н., профессор.

Оргкомитет конференции:
Логутова Лидия Сергеевна – заместитель директора МОНИИАГ по науке, д.м.н., профессор
Гурьева Вера Маратовна – ведущий научный сотрудник АФО МОНИИАГ, д.м.н.
Прокопенко Елена Ивановна –д.м.н., профессор кафедры трансплантологии, нефрологии
и искусственных органов ФУВ МОНИКИ
Сроки проведения: 7-8 апреля 2016 года.
Место проведения конференции: г. Москва, ул. Щепкина, д.61/2. ГБУЗ МО Московский
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
корпус 15, конференц-зал.

Заявки на доклады принимаются до 20.03.2016 г.
Контакты:
По вопросам научной программы:
Гурьева Вера Маратовна тел. (495) 923 00 97, 8 (926) 862 17 28.
Email: helgin99@gmail.com
Прокопенко Елена Ивановна (495) 684 57 91, 8 (903) 192 11 68
Email: renalnephron@gmail.com

По вопросам участия в выставке и другим организационным вопросам:
Кузьмина Наталья Игоревна 8 (916) 521 84 01
Email: nata@edicom.ru

