IV научно-практическая конференция

«Экстрагенитальная патология и беременность»
8-9 ноября 2018 г.
Москва, ул. Щепкина, д.61/2
ПРОГРАММА
8 ноября
Зал 1

Зал 2

Открытие конференции,
вступительное слово 10-00-10-30
Семенов Дмитрий Юрьевич директор ГБУЗ
МО МОНИКИ, доктор медицинских наук,
профессор
Петрухин Василий Алексеевич директор
ГБУЗ МО МОНИИАГ, доктор медицинских
наук, профессор.
Серова Ольга Федоровна главный врач
ГБУЗ МО «Московский областной
перинатальный центр», главный
внештатный акушер-гинеколог Московской
области, доктор медицинских наук, профессор.

Экспертология

О.А.Пустотина
Профилактика
гипертензивных
осложнений у беременных
В.М.Гурьева Течение и исход беременности у
женщин, перенесших тяжелые формы преэклампсии
И.А.Иловайская.
Гиперпролактинемия
и
беременность.
В.М.Чернов
"Железодефицитная
анемия
у
беременных женщин. Лечить - обязательно, но
лучше профилактировать".

Секция. Сахарный диабет и репродуктивная
система женщины.
10-30-13-30

Секция: Ведение беременности при
экстрагенитальных заболеваниях.
13-00-17-30

Я.З.Зайдиева. Контрацепция при сахарном диабете 1
типа.
Т.П.Шестакова Предгравидарная подготовка у
женщин с сахарным диабетом 1 типа.
Ф.Ф. Бурумкулова Моногенные формы сахарного
диабета и беременность.
И.В.Комердус Сахарный диабет 2 типа при
беременности: взгляд эндокринолога.
Е.И.Прокопенко Беременность у женщин с
диабетической нефропатией – взгляд нефролога.
В.М. Гурьева Гипертензивные осложнения у
беременных с сахарным диабетом: клиника,
диагностика, лечение и профилактика.

10-30-12-30

Т.В.Стоцкая Типичные ошибки при ведении
беременности у женщин с бронхолегочными
заболеваниями.
С.А.Терпигорев Внебольничная пневмония при
беременности. Демонстрация клинического случая.
И.О.Шугинин
Хронические
обструктивные
заболевания легких и беременность.
С.Р.Мравян Рвота беременных. Клиника и
современные подходы к терапии.
Базаев В.В.,Уренков С.Б., Бычкова Н.В., Иванов
А.Е. Ургентная урологическая помощь при
обструктивных осложнениях мочекаменной болезни
у беременных.( 20 минут)
Новикова С.В. Заболевания кожи в период
беременности.
Ахвледиани К.Н., Логутова Л.С., Травкина А.А.,
Лубнин А.Ю., Мельников А.П. Опухоли головного
мозга.
Ведение
беременности,
родов
и
послеродового периода.
Е.Б. Цивцивадзе Беременность и эпилепсия:
планирование, роды, отдаленные результаты.
Базаев В.В.,Уренков С.Б., Бычкова Н.В., Морозов

Секция. Эндокринные заболевания в
акушерстве 14-00-17-00
И.А.Иловайская. Предгравидарная подготовка у
женщин с ожирением.
Бритвин Т.А. Синдром Кушинга у беременных
Р.М.Есаян.
Гипотиреоз
при
беременности:
дискуссионные вопросы.
А.И.Сазонова. Синдром Симмондса-Шиена –
редкое, но грозное осложнение в раннем
послеродовом периоде.
О.В. Лунякина Гигантская феохромоцитома при
беременности: особенности ведения.
Бритвин Т.А. Феохромоцитома у беременных Взгляд
эндокринолога-хирурга.

А.А.
Выбор
метода дренирования
верхних
мочевыводящих путей при обструктивной уропатии
беременных.(20 минут)
М.А.Чечнева,
А.Е.Панов,
Н.Ю.Земскова,
О.А.Яхонтова,
И.О.Шугинин.
Гемолитическая
болезнь плода.

9 ноября (зал Ученого Совета, 9-й корпус).
Секция Хроническая болезнь почек в
акушерстве
9-30-13-30
Н.Л.Козловская,
Ю.В.Коротчаева.
Атипичный
гемолитико-уремический синдром в акушерстве.
О.Н.Ветчинникова, И.Г.Никольская Особенности
костного обмена у беременных с хронической
болезнью почек
Е.И.Прокопенко
Анемия
у
беременных
с
хронической
болезнью
почек:
особенности
патогенеза и лечение.
Е.О.Щербакова Особенности обследования при
планировании
беременности
пациенток
с
хронической
болезнью
почек,
получающих
иммуносупрессию.
И.Г.Никольская Преэклампсия при хронической
болезни почек.
Е.В.Захарова
Аутоиммунные
заболевания
и
беременность.
Ю.В.Коротчаева. Возможен ли благоприятный исход
синдрома послеродовой ТМА? Демонстрация
клинического случая.
Дискуссия.

Секция. Заболевания крови в акушерстве
14-00-16-00
Л.Л. Высоцкая, Е.Ю.Челышева, А.К.Голенков.
Принципы ведения беременности при хроническом
миелолейкозе.
Ю.Б.Черных Ю.Б., А.К.Голенков А.К. Принципы
ведения беременности при хронических Phнегативных миелопролиферативных заболеваниях на
примере эссенциальной тромбоцитемии.
Е.В.Ройтман Практическое значение исследований
фибринолиза в акушерстве и гинекологии.
М.А.Виноградова
Доказательные
подходы
к
тромбопрофилактике в акушерстве.

Закрытие конференции

