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прогрАммА 30 мАя 2019 годА
9.00.  Торжественно открытие конгресса «Здоровые дети - будущее страны»

9.15.  Пленарное заседание (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2).

 Конференция патоморфологов

АктуАльные вопросы диАгностики и  морфогенезА болезней детского возрАстА

Председатели: Насыров Р. А., Перетятко Л.П., Туманова Е.Л. 

11:00 Приветственное слово к участникам конференции (Насыров Р.А., Перетятко Л.П., 
Туманова Е.Л.)

11:20 Профессорская лекция: Мелатонин: экспрессия в плаценте, роль в механизмах перина-
тальной патологии (Кветной И.М.)

11:40 Морфологическая диагностика кистозных поражений легких у детей (Корчагина Н.С.)
12:00 Профессорская лекция: Неинвазивные посмертные методы исследования  

(Туманова Е.Л.)
12:20 Профессорская лекция: Современные аспекты патоморфологии хронических тонзилли-

тов у детей (Хмельницкая Н.М.)
12:40 Патоморфологические аспекты постгипоксической кардиомиопатии у новорожден-

ных с экстремально низкой и очень низкой массой тела (Кулида Л.В., Малышева М.В.)
13:00 Дискуссия 

13:20–13:40  кофе-брейк 
13:40 Патология прикрепления пуповины в экстрахориальной плаценте как причина 

острой гипоксии плода (Аксенова А.А.)
14:00 Профессорская лекция: Концепция изучения инфекционной патологии в системе 

мать-плацента-плод (Мельникова В.Ф.)
14:20 Мастер-класс: Особенности экспрессии кисспептина и его рецептора в плаценте па-

циенток с преэклампсией (Дробинцева А.О. Капустин Р.В. Полякова В.О.)
15:00 Мастер-класс: Кардиомиопатии и миокардиты у детей. Роль эндомиокардиальной 

биопсии в диагностике заболеваний (Митрофанова Л.Б.)

15:40-16:00  кофе-брейк 

16:00 Мастер-класс: Патоморфологические критерии эндометриальной недостаточности 
гравидарного эндометрия при привычном невынашивании беременности на фоне 
хронического эндометрита в ранние сроки беременности  
(Перетятко Л.П., Фатеева Н.В.)

16:30 Кистозные образования брюшной полости плода в первом триместре беременности: мор-
фологический спектр патологии (Новикова И.В.)

16:45 Морфологические и иммуногистохимические особенности плацент при синдроме фе-
то-фетальной трансфузии (Гришина А.А. Чистякова Г.Н, Ремизова И.И.)

17:00 Профессорская лекция: Принципы патоморфологических исследований в перинатоло-
гии (Насыров Р.А.)

дискуссия


