Международная научно-практическая конференция (Днепр, Украина) 3-5 июня 2021

«Маленький плод.
Мультидисциплинарный подход»
Многогранная тема лекций, обсуждений и дискуссий
Конференция в двух форматах:
офлайн (живое общение) и онлайн (по интернету)
Целевая аудитория:
Врачи акушер-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, генетики, неонатологи,
врачи общей практики, врачи-интерны

10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30

3 июня 2021, локация: культурно-деловой центр «Менора»
Экскурсия по культурно-деловому центру «Менора»
Регистрация
Приветственное слово: проф. И.С. Шпонька
первый проректор Днепровского государственного медицинского
университета

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 16:45
16:45 – 17:15
17:30 - 20:00

Открытие конференции: проф. В.А. Потапов
председатель Днепропетровского областного отделения
ассоциации акушеров-гинекологов Украины
Маргарита Николенко (Киев,Украина)
Синдром задержки роста плода - генетические причины и
последствия
(доклад офлайн / украинский язык доклад /слайды)
Николай Веропотвелян (Кривой Рог, Украина)
Задержка роста плода: скрининг, мониторинг, менеджмент
(доклад офлайн / русский язык доклад/ слайды)
Alfred Abuhamad (Норфолк, США)
Подход к диагностике и лечению задержки роста плода:
рекомендации Общества по медицине матери и плода
(доклад онлайн / английский язык доклад / слайды)
Спонсорский доклад (15 мин)
Ответы на вопросы
Джазовая вечеринка с шампанским на крыше центра «Менора»

9:00 - 9:40

9:40 - 10:20

10:20 - 11:20

11:20 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:50

12:50 - 13:10
13:10 - 13:30

13:30 - 14:30
14:30 - 15:30

15:30 - 16:20

16:20 - 16:30

4 июня 2021, локация: культурно-деловой центр «Менора»
Юлия Дука (Днепр, Украина)
(Тема уточняется)
Ведение беременных с задержкой роста плода
(доклад офлайн / русский язык доклад / слайды)
Евгений Петренко (Днепр, Украина)
Задержка роста плода: время принятия решения.
Рекомендации ACOG и RCOG
(доклад офлайн / русский язык доклад / украинский язык слайды)
Яна Гончарова (Киев, Украина)
Дородовое наблюдение за маленьким плодом
(доклад офлайн / украинский язык доклад /слайды)
Ольга Пилипенко (Киев, Украина)
Акушерская тактика при ЗРП
(доклады офлайн / русский язык доклад / слайды)
Юрий Батман (Киев, Украина)
Особенности перинатальной диспансеризации плода и
новорождённого группы риска ЗРП
(доклады офлайн / русский язык доклад / слайды)
Кофе-пауза
Спонсорский доклад (15 мин) Protech Solutions Ukraine
Андрей Закревский (Харьков, Украина)
Особенности ультразвуковой диагностики новорождённых с
задержкой внутриутробно роста
(доклад офлайн / русский язык доклад/ слайды)
Спонсорский доклад (20 мин)
Татьяна Усенко (Днепр, Украина)
«Патоморфологические изменения плаценты при ЗРП»
(доклад офлайн / украинский язык доклад / слайды)
Обед
Renato Ximenes (Кампинас, Бразилия)
Изменения кардиоваскулярного профиля при задержке роста
плода
(доклад онлайн / английский язык доклад / слайды)
Ирина Тихоненко (Минск, Беларусь)
Допплерометрия маленького плода - практическое применение и
руководство ISUOG
(доклад офлайн / русский язык доклад / слайды)
Ольга Донец (Днепр, Украина)

16:30 - 18:20

19:00

10:00 - 13:30

13:30 - 14:30
15:00 - 17:00

Случай ведения беременности у женщины с ранней задержкой
роста плода в анамнезе
(доклад офлайн / русский язык доклад / слайды)
Дискуссионная панель с экспертами в области акушерства и
медицины плода (8 стран-участниц / онлайн)
Модератор: Михаил Медведев и Елена Сусидко
(украинский, английский и русский язык)
Банкет с шоу-программой
Локация «Bartolomeo Best River Resort»
Ведущий Сергей Бакшеев
5 июня 2021, локация: «Bartolomeo Best River Resort»
Мастер-класс по пренатальной УЗД от экспертов
Николай Веропотвелян
Ирина Тихоненко
Приглашены две беременные с ЗРП
УЗД проводится на аппаратах нового поколения
Обед
Прогулка с шампанским на корабле по реке Днепр

Рабочий язык конференции: украинский, русский и английский
Запись конференции на трёх языках:
Язык оригинала
Украинский
Английский
Русский
Запись конференции доступна в течение 7 дней

