
НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

15–17 октября 2020 года 

География спикеров
 Москва, Парма (Италия), Ростов-на-Дону

Базовый курс «Основы УЗ-сканирования
в акушерстве, гинекологии, маммологии. Ступень 0»
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный 
специалист пренатальной УЗ-диагностики Управления 
здравоохранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, эксперт 
МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ

Вольпе Никола [Volpe Nicola], д-р, ведущий специалист 
в области фетальной медицины клиники Пармского университета, 
обладатель диплома Фонда медицины плода (Fetal medicine 
foundation, FMF), ведущий консультант в акушерстве 
и гинекологии (Парма, Италия)
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СПИКЕРЫ

Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
ультразвуковой диагностики и хирургии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения 
комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии  
в Московском научно-исследовательском онкологическом институте  
им. П.А. Герцена — филиале НМИЦ радиологии Минздрава России, 
Национальный центр онкологии репродуктивных органов

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный специалист 
пренатальной УЗ-диагностики Управления здравоохранения Ростова- 
на-Дону, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)



РЕГИСТРАЦИЯ

Формат проведения онлайн

https://praesens.ru/2020/Shm/
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15 октября (четверг). 17.00–21.00 (4 ч)

Модератор: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

Приветственные слова 17.00–17.05  
(5 мин) 

Спикеры: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва) 

Введение в мир УЗ-исследований в репродуктологии.  
Дайджест практических советов

17.05–17.15
(10 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

В лекции будут даны рекомендации по безопасному выполнению УЗ-исследований как 
для врача, так и для пациентки, рассмотрены базовые принципы выполнения исследо-
ваний, движений датчиков для оптимизации изображения
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МОДУЛЬ 1. РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ.  
ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

17.15–18.00 (45 мин) 

Базовый уровень. Простота и трудности сканирования  
в ранние сроки беременности

17.15–17.40  
(25 мин) 

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В лекции будут рассмотрены базовые методические правила измерения структур 
в норме при выполнении УЗ-исследования до 11 нед гестации

УЗ-критерии нарушений до 11 нед гестации.  
Взгляд на диагностику патологических УЗ-отклонений 
при беременности через призму клинических протоколов  
и международных руководств

17.40–17.55
(15 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

В лекции будут представлены УЗ-критерии неразвивающейся беременности, невына-
шивания в ранние сроки. Разобраны наиболее часто встречающиеся диагностические 
ошибки, а также приёмы, позволяющие их избежать

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

15 окт
ября (чет

верг)



6

15 окт
ября (чет

верг)

МОДУЛЬ 2. УЗ-ОЦЕНКА АНАТОМИИ ПЛОДА  
В I ТРИМЕСТРЕ. ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

18.00–19.30 (1 ч 30 мин)

Структурированный подход к УЗ-исследованию  
в 11+3–13+6 нед. Что следует выполнять  
начинающему врачу пренатальной диагностики,  
чтобы не пропустить аномалию, работая на потоке  
(лекция серии State-of-the-art)

18.00–19.20
(1 ч 20 мин)

Спикер: д-р Никола Вольпе (Парма, Италия)  
[Nicola Volpe (Parma, Italy)]

Будет рассмотрен пошаговый алгоритм скринингового осмотра в I триместре беремен-
ности с оценкой всех возможных анатомических структур плода для исключения ВПР, 
потенциально диагностируемых на этом сроке

МОДУЛЬ 3. В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ —  
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА. 19.30–20.30 (1 ч)

Оценка состояния плода. Пренатальная диагностика — 
это не только исследование анатомии плодных структур

19.30–20.25
(55 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

В лекции будут представлены введение в допплерометрию (базовые основы выполне-
ния), исследование биофизического профиля плода, в том числе правильная оценка 
и интерпретация количества околоплодных вод

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МОДУЛЬ 4. ЮРИДИЧЕСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА УЗ-ДИАГНОСТИКИ  

(с материалами по клиническим рекомендациям  
для участников)*.  20.30–21.00 (30 мин)

Аспекты нормативно-правового регулирования  
деятельности врача УЗ-диагностики.  
Что следует считать императивом?

20.30–20.55
(30 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

В лекции будет дан обзор нормативных документов, которыми должны пользоваться 
специалисты УЗ-диагностики, выполняющие исследования в акушерстве и гинеко-
логии

Подведение итогов первого дня школы

15 окт
ября (чет

верг)

* Материалы будут высланы всем участникам школы на электронную почту по окончании курса.



Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии: 

ступени мастерства» III ступень
(платное участие)

16–18 ноября

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

2020
Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное и глубокое 
погружение в тему, звёздные спикеры международного 
уровня, качественный разбор клинических рекомендаций, 
международных гайдлайнов и реальных кейсов.

БЛИЖАЙШИЕ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие: 

школа преодоления»
(платное участие)

 • Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО

• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника в электронном виде

• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

«Школа критического
мышления: клинические
рекомендации. Урок 1»
(бесплатное участие)

Цикл общероссийских школ 
«Интенсив по эндокринной гинекологии:

ступени мастерства» I ступень 
(платное участие)

21–24 сентября 19–21 октября

Школа юридической
самообороны врача
(платное участие)

26–27 октября

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии. Ступень 0»
в рамках Международной школы-интенсива 

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам»(платное участие)

15–17 октября

 Интенсив «АNTI-AGEING: 
здоровье, эстетика, сексуальность. 

От системной терапии к эстетическому 
результату и активному долголетию»

(платное участие)

23–25 ноября

21 ноября

 Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»

(платное участие)

10 ноября, 15 декабря

 Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

1-3 декабря

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: 
лечить или излечивать?»

(бесплатное участие)

8–9 декабря

Общероссийская школа-интенсив 
«Гинекология детского, подросткового 

и юношеского возраста»
(платное участие)

2-3 ноября

ПРОВЕДЕНО

837 участниковЗарегистрировано

СЕНТЯБРЬ

Ср Ср
Чт Чт
Пт Пт
Сб Сб
Вс Вс

1
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4

Пн Пн
Вт Вт
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ДЕКАБРЬ

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
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Вт 1

2
3
4
5
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9
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7
8

16
17
18
19
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14
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24
25
26
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21
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31
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Ср
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Пн 30
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7
8
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11
12
13
14
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9
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18
19
20
21
22

16
17

25
26
27
28
29

23
24

НОЯБРЬ

КАЛЕНДАРЬ ОНЛАЙН-ШКОЛ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-vebinarov/vebinar/
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16 октября (пятница). 17.00–21.00 (4 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
канд. мед. наук Мазо Михаил Львович (Москва)

МОДУЛЬ 5. ОСНОВЫ ОСНОВ.  
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО  

ВЫПОЛНЯТЬ УЗ-ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
17.00–19.00 (2 ч)

Мультипараметрическое УЗ-исследование  
в диагностике заболеваний молочной железы

17.00–18.50
(1 ч 50 мин)

Спикер: канд. мед. наук Мазо Михаил Львович (Москва)

Доклад посвящён технологиям УЗ-диагностики болезней молочной железы. Будут 
представлены методики ручного и автоматизированного сканирования молочной 
железы, освещены вопросы допплерографии, особенности соноэластографии (стати-
ческой и сдвиговой волны) образований молочной железы. Слушатели познакомятся 
с основами интервенционной диагностики под УЗ-наведением
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16 окт
ября (пят

ница)

МОДУЛЬ 6. УЗ-ОЦЕНКА АНАТОМИИ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ. 
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ. 19.00–21.00 (2 ч)

Структурированный подход к УЗ-исследованию  
в 18–21 нед. Что следует выполнять начинающему  
врачу пренатальной диагностики, чтобы  
не пропустить аномалию, работая на потоке  
(лекция серии State-of-the-art)

19.00–20.50
(1 ч 50 мин)

Спикер: д-р Никола Вольпе (Парма, Италия)  
[Nicola Volpe (Parma, Italy)]

Лектор  познакомит слушателей с  пошаговым алгоритмом скринингового осмотра во 
II триместре беременности с оценкой всех возможных анатомических структур плода. 
Будут представлены базовые принципы проведения биометрии на этом сроке, рассмо-
трен рекомендованный ISUOG (Международное общество УЗ-диагностики в акушерстве 
и гинекологии) порядок обязательных действий для начинающего врача, работающего 
на потоке, чтобы исключить потенциально диагностируемые на этом сроке врождённые 
пороки развития плода

Подведение итогов второго дня школы УЗ-диагностики

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы



29–30 октября 2020 года, Санкт-Петербург  
Оттовские чтения

II Общероссийская
научно-практическая конференция
для акушеров-гинекологов

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

Формат проведения онлайн

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2020/ottovskie-chteniya/
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17 октября (суббота). 17.00–21.00 (4 ч)

Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва),  
доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

МОДУЛЬ 7. УЗ-ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

17.00–19.10 (2 ч 10 мин)

Нормальная УЗ-анатомия органов малого таза.  
Протокол исследования матки и яичников.  
Начальный уровень

17.00–19.00
(2 ч)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В лекции будут рассмотрены технологии, применяемые для обследования внутренних 
половых органов у девочек, женщин репродуктивного и постменопаузального возра-
ста, а также основы УЗ-исследования матки и яичников

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МОДУЛЬ 8. NEW!!! Секция FAQ
19.10–21.00 (1 ч 50 мин)

Впервые — секция «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ». 
Круглый стол «Экспертное мнение»

19.10–20.50
(1 ч 40 мин)

Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), канд. мед. наук Мазо Михаил Львович 
(Москва)

Розыгрыш призов. Выиграйте бесплатное обучение на следующей 
ступени базового курса школы

Закрытие школы

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

17 окт
ября (суббот

а)


