
3 апреля 2018 года  

(конференц-зал института) 

 

12.00  Открытие конференции: приветственное слово директора 

института, д.м.н., доц. Малышкиной А.И. 

 

Устные доклады (время для доклада – 5-7 минут) 

1. Наследственные факторы риска гипертензивных осложнений 
беременности Фетисов Николай Сергеевич (г.Иваново)  

2. Количественная и морфометрическая характеристика   
тромбоцитов   у   беременных женщин с гипертензивными 
расстройствами Садов Руслан Игоревич (г.Иваново) 

3. Особенности   обмена   декорина   на   системном   и локальном   
уровнях   у   пациенток   с   недифференцированной   
дисплазией соединительной ткани при недоношенной 
беременности Вахромеев Алексей Павлович (г.Иваново) 

4. Показатели функциональной активности эндотелия и регуляция 
ангиогенеза и у женщин с фето-фетальным трансфузионным 
синдромом в сочетании с селективной задержкой развития 
плода при монохориальной многоплодной беременности 
Айтов Айтбек Эсенбекович (г.Екатеринбург) 

5. Особенности иммунной системы женщин, родивших детей с 
муковисцидозом Азизова Зухра Шухратовна (г.Ташкент) 

6. Особенности содержания альтернативно активированных 
макрофагов в эндометрии пациенток с лейомиомой матки 
различных темпов роста Воскресенская Дарья Леонидовна 
(г.Иваново) 

7. Взаимосвязь показателей, характеризующих активацию 
периферических и перитонеальных В-лимфоцитов, с 
длительностью бесплодия у пациенток с эндометриозом 
различных стадий Абдуллаева Лейла Хосровна (г.Иваново)  

8. Характеристика некоторых параметров локального и 
системного иммунитета у женщин с генитальным 
эндометриозом Джумаева Дилноза Нармуратовна (г.Ташкент) 

9. Значение клинико-иммунологических маркеров воспаления у 
женщин с сахарным диабетом 2 типа Касимова Мухлисахон 
Саидакбарходжаевна (г.Ташкент) 

10. Сравнительная морфология фибробластоподобных клеток при 
физиологическом течение и привычном невынашивании 
беременности на фоне хронического эндометрита в 5-12 недель 
Фатеева Наталья Владимировна (г.Иваново) 

11. Влияние трофбластического β1-гликопротеина на конверсию 
наивных Т-хелперов в эффекторные субпопуляции Т-клеток 
памяти Кочурова Софья Вадимовна (г.Пермь) 

12. Роль провоспалительных цитокинов в генезе нарушений 
менструального цикла у девочек-подростков Андреева 
Снежана Сергеевна, Аперян Аревик Валерьевна (г. Ростов-на-
Дону). 

13. Оценка рецептивности эндометрия женщин с гипоплазией 
эндометрия и бесплодием к LIF и LIFR Гришкина Анастасия 
Александровна (г.Екатеринбург) 

14. Клинико-иммунологические особенности детей с синдромом 
задержки роста плода, рожденных от сверхранних 
преждевременных родов Боцьковская Мария Алексеевна 
(г.Екатеринбург) 

15. Методика ротоглоточное введение молозива недоношенным 
детям, ка новая семейно-ориентированная технология Шамова 
Ксения Павловна (г.Екатеринбург) 

16. Состояние здоровья детей первого года жизни, родившихся с 
массой тела менее 1500 граммов после ЭКО Ермакова Ирина 
Сергеевна (г.Иваново)  

17. Прогнозирование детского церебрального паралича у детей 
первого года жизни Николаева Светлана Владимировна 
(г.Иваново) 

 

Обсуждение докладов 

Подведение итогов конкурса молодых ученых 

 



 

4 апреля 2018 года  

(конференц-зал института) 

 

13.00  Открытие конференции: приветственное слово директора 

института, д.м.н., доц. Малышкиной А.И. 

 

1. Анализ суточного профиля артериального давления при 
различных видах гипертензивных расстройств у беременных 
Кукушкина Елена Сергеевна (г.Иваново) 

2. Факторы риска, особенности течения беременности, родов и 
перинатальных исходов при предлежании плаценты Козелкова 
Елена Владимировна (г.Иваново) 

3. Факторы риска преждевременных родов Смирнова Наталья 
Андреевна (г.Иваново) 

4. Особенности  течения  беременности  и  родов при различных 
видах кардиотокограмм Крымова Алина Эльбрусовна 
(г.Иваново) 

5. Особенности течения беременности и родов при дородовом 
излитии околоплодных вод в сроке 28-33 недели гестации Баев 
Тимофей Олегович (г.Иваново) 

6. Особенности эритроцитарных показателей недоношенных 
новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела Иваненкова Юлия Андреевна (г.Иваново) 

7. Особенности физического  развития глубоконедоношенных 
детей Будалова Анастасия Владимировна (г.Иваново) 

8. Пути совершенствования антенатальной профилактики в 
условиях детской поликлиники Бобошко Алексей 
Владимирович, Подосенкова Анастасия Александровна 
(г.Иваново) 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства 
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Совет молодых ученых 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

молодых ученых  

«Актуальные вопросы здоровья  

матери и ребенка - 2018» 
с интернет-трансляцией 

 

 

г. Иваново, 3-4 апреля 2018 года 


