УЧАСТИЕ -

ВЕБИНАР

БЕСПЛАТНОЕ!

ТЕРАТОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ
БЕРЕМЕННЫХ
МОДЕРАТОР ВЕБИНАРА:

КОХНО НЕЛЛИ ИДРИСОВНА
(г. Москва)
Кандидат медицинских наук, перинатолог, акушер-гинеколог, специалист
пренатальной ультразвуковой диагностики экспертного уровня, доцент,
врач высшей категории.

Вебинар посвящен эндокринной патологии беременных, ассоциированной с тератогенным воздействием на плод.
Тератогенное действие – нарушение эмбрионального развития под воздействием тератогенных факторов. Очень важную
роль в тератогенезе играют метаболические дисфункции у беременных женщин: сахарный диабет, гиперандрогения,
гипотиреоз, гипертиреоз и др.
Обсудим патогенез тератогенного влияния гипергликемии, гиперандрогении и тиреоидопатий у беременной, клиниколабораторные проявления у новорожденных, а также возможности современной пренатальной диагностики нарушений
развития плода при таких патологических состояниях у беременной.
Кроме того, существуют гинекологические эндокринопатии беременных, которые не являются сами по
себе тератогенными, но ассоциированны с бесплодием и репродуктивными потерями, например, при СПКЯ,
гиперпролактинемии возникает патология эндометрия, ановуляция, и несмотря на лечение - недостаточность
лютеинизации эндометрия и желтого тела. Тератогенное воздействие эндокринопатий (например, гиперпролактинемии,
СПКЯ, андрогенизации) на состояние децидуальной ткани, эмбриона, плода и фетоплацентарной системы опосредовано
через влияние на эндометрий. Неадекватное развитие хориона и/или плаценты ассоциировано с ранними
репродуктивными потерями, антенатальной гибелью плода, задержкой внутриутробного развития, энцефалопатиями
на фоне хронической внутриутробной гипоксии плода. Обсудим прогностические критерии незрелости плаценты
и внутриутробной гипоксии плода в прегравидарном периоде, в I и II триместрах беременности.

ВЕБИНАР ТРАНСЛИРУЕТСЯ В ЗАПИСИ.
Доступ к просмотру вебинара предоставляется сразу после
регистрации. После просмотра вебинара вы cможете задать
свои вопросы модератору вебинара до 04.08.2020 г.
на электронный адрес: uc@uzi.expert 05.08.2020 г. на сайте будет
размещен видеоархив сессии «Ответы на вопросы».
Будем рады встрече с вами на нашей интернет-площадке!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ – 50 руб. БЕСПЛАТНО
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 250 руб.

(при доставке по территории РФ заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»),
при доставке по территории СНГ дополнительно оплачивается доставка курьерской компанией в размере 700 руб. 00 коп.
*Вебинар не участвует в системе НМО

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

