
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

География спикеров
Москва • Челябинск • Ростов-на-Дону

Базовый курс
«Основы УЗИ в акушерстве, гинекологии,

маммологии. Топовое за 2021 год»

15–17 декабря 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

При поддержке

https://praesens.ru/2021/school/buzi6/


В ПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой по РФ — 2500 руб. 
Цены действительны до 31 декабря 2021 года.

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возника-
ют без прелюдий: каждый «кульбит» возможно предугадать, под каждое потенциальное 
препятствие — заранее «постелить солому». «Предиктивное акушерство» — кладезь 
алгоритмов управления риском, концентрат знаний по всеобъемлющей безопасности 
всех участников перинатального процесса. Кроме того, большинство глав «Предиктив-
ного акушерства» усилены неизменно сопутствующей лечебному процессу юридиче-
ской тематикой.

2000 руб.* 

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273 еа@praesens.ru

НОВИНКА
от StatusPraesens

Купить Смотреть

Презентация книги
от В.Е. Радзинского

Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens;
на OZON.

https://clck.ru/YZjJt
https://praesens.ru/knigi-1/pa/
https://www.youtube.com/watch?v=BuiHKCGBjeQ
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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)
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СПИКЕРЫ

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС, директор 
по развитию ГК StatusPraesens (Москва)

Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры 
онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Челябинск)

Баранов Антон Алексеевич, PhD, ведущий специалист по клиническому 
обучению GE Healthcare Russia & CIS (Москва)

Батаева Роза Саидовна, канд. мед. наук, доц. кафедры ультразвуковой 
диагностики Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, главный врач Центра медицины плода 
(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)
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Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов,  
член МАРС (Москва)

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, доц. кафедры клинической мам-
мологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, ст. научный сотруд-
ник отделения комплексной диагностики и интервенционной радиологии 
в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов 
Московского научно-исследовательского онкологического института 
им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследователь-
ского центра радиологии, генеральный секретарь Российской ассоциации 
маммологов (Москва)



УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ!

Оформите до 23 декабря 2021 года 
подписку на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный 
брак» на 2022 год и станьте 
участником розыгрыша!

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД:
2021

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак» с 2023 года!
Поездкой в Сочи на XVI Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии» 
(10–13 сентября 2022 года).

ГОД: 2020
г. Уфа

ПОДПИСАТЬСЯ

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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Приветственные слова 17.00–17.15
(15 мин)

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

Введение в мир УЗИ. Дайджест практических советов. 
Оптимизация настроек прибора

17.15–17.45
(30 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В рамках лекции будут освещены подходы к оптимизации настройки приборов для 
визуализации в В-режиме и при цветовом допплеровском картировании, позволяющие 
улучшить качество диагностики при сканировании сердца плода

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 15 декабря (среда), 17.00–21.00 (4 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск)
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САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ GE HEALTHCARE 
17.45–19.30 (1 ч 45 мин)

Технологии Voluson для исследования сердца плода 17.45–17.55
(10 мин)

Спикер: Баранов Антон Алексеевич (Москва)

В докладе будут освещены инновационные технологии Voluson для эхокардиографии 
плода и современные инструменты УЗ-диагностики, представлены возможности мо-
нокристальных датчиков с технологией XDclear и объёмных технологий, в частности 
режима STIC, высокочувствительные допплеровские режимы Radiantflow, SlowflowHD 
и Slowflow3D, специализированная профессиональная опция fetalHQ, обеспечиваю-
щие высочайший уровень и точность исследования начиная с самых ранних сроков 
беременности

Клиническая лекция. Расширенная эхокардиография 
плода с учётом новейших международных 
рекомендаций: кому, когда и зачем?

17.55–18.30
(35 мин)

Спикер: доц. Батаева Роза Саидовна (Москва)

В 2020 году Американское общество ультразвука в медицине (AIUM) выпустило новые 
рекомендации. В обновлённой версии документа представлено значительно больше 
показаний и нюансов выполнения расширенной эхокардиографии плода. В ходе лек-
ции будет дана информация о наиболее оптимальных для проведения обследования 
сроках беременности (I, II или III триместр) и преимуществах пренатальной диагности-
ки для выявления врождённых пороков сердца плода

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

15 декабря (среда)
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Клиническая лекция. Как мы это делаем? Практическое 
руководство. Сегментарный последовательный подход 
при УЗ-оценке сердца плода

18.40–19.20
(40 мин)

Спикер: доц. Батаева Роза Саидовна (Москва)

Методика УЗ-оценки сердца плода на основе сегментарного подхода (желудочки, пред-
сердия, магистральные сосуды, АВ- и ВА-соединения) позволяет увидеть все струк-
туры и сделать выводы о состоянии сердца будущего ребёнка. В ходе лекции будут 
рассмотрены основные диагностические кардиальные срезы, которые должны быть 
получены при скрининговой оценке при расширенной эхокардиографии плода, а также 
методики их визуализации и оценки

Перерыв 19.30–19.40 
(10 мин)

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

15 декабря (среда)
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МОДУЛЬ 1. КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ВРАЧУ, 
НАЧИНАЮЩЕМУ РАБОТАТЬ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

19.40–21.00 (1 ч 20 мин)

Мастер-класс. УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор 
УЗ-изображений, клинических задач (базовый уровень)

19.40–21.00
(1 ч 20 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Докладчик представит обзор материала по пренатальной диагностике, включённого 
в обсуждение на школе УЗИ в период 2020–2021 годов. В программу заседания вклю-
чены информация о врождённых аномалиях, визуализируемых в рамках скрининга; 
клинические случаи, наглядно демонстрирующие особенности нормальной УЗ-карти-
ны в различных ситуациях, и дифференциальный диагноз патологических состояний

Подведение итогов первого дня школы УЗИ

15 декабря (среда)



ПРЕДНОВОГОДНИЙ УЧИСЬ   КОГДА   УДОБНО!
БОЛЬШОЙ

24 декабря 2021 года
в 14.00 (мск)

• «Созвездие МАРС»: ведущие эксперты 
подводят итоги года в прямом эфире

•   Научная программа:
самые интересные доклады
от звёздных спикеров ассоциации

•   Розыгрыш призов среди всех
онлайн-участников

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens statuspraesens

praesens

Регистрация

https://praesens.ru/2021/special/NewYear2022/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 16 декабря (четверг), 17.00–21.00 (4 ч)

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

МОДУЛЬ 2. УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ.  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА.

 УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
17.00–18.30 (1 ч 30 мин)

Мастер-класс. Основы УЗ-диагностики патологических 
изменений молочной железы

17.00–18.20
(1 ч 20 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

В рамках мастер-класса будут освещены вопросы мультимодальной диагностики за-
болеваний молочной железы. Спикер также представит современную классификацию 
патологических отклонений и методические подходы к УЗ-сканированию

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕКЦИЯ.  
НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

18.30–18.50 (20 мин)

Неразвивающаяся беременность. Как предотвратить 
потери в ранних сроках?*

18.30–18.45 
(15 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Почему до сих пор число репродуктивных неудач остаётся высоким? Что может и дол-
жен сделать клиницист для предотвращения ранних потерь беременности и улучше-
ния перинатальных исходов? Каковы основные позиции мировых и отечественных экс-
пертов относительно роли и возможностей прегравидарной подготовки в улучшении 
итогов гестации? В чём особенность тактики ведения беременных из групп высокого 
риска неразвивающейся гестации? Ответы на эти и множество других практических 
вопросов будут даны в ходе лекции

Перерыв 18.50–19.00 
(10 мин)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

16 декабря (чет
верг)

* Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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МОДУЛЬ 3. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  

19.00–21.00 (2 ч)

Мастер-класс. Основы УЗ-диагностики аденомиоза 19.00–20.50
(1 ч 50 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Лектор рассмотрит основные УЗ-критерии эндометриоидных гетеротопий в толще 
миометрия при использовании В-режима, а также характерные для этого состояния 
изменения кровоснабжения матки. Будет уделено внимание методическим подходам, 
разработанным отечественными исследователями, а также консенсусу MUSA*

Подведение итогов второго дня школы УЗИ

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

*  MUSA — Morphological uterus sonographic assessment, Международная группа экспертов по морфологическому 
ультразвуковому анализу матки.

16 декабря (чет
верг)



В программе мероприятия:

Снижение младенческой смертности — комплексный результат работы службы
родовспоможения и неонатальной службы.
От прегравидарной подготовки до родов: программируем успешную беременность.
Беременность и новая коронавирусная инфекция: суммируем накопленный опыт. 
Кесарево сечение. Критерии Робсона — эффективный инструмент снижения частоты
оперативного родоразрешения.
Гинекология детского и подросткового возраста: каким будет репродуктивное завтра? 
Предиктивное акушерство — главный тренд начала 2020-х годов.
Алгоритм ведения пациенток с гипотоническими кровотечениями.
Бесплодный брак, возможности ВРТ.
Беременность и рак.

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens statuspraesens

praesens

Место проведения: отель «Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2).

Регистрация

Очно + онлайн-формат

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
от прегравидарной подготовки
к здоровому материнству и детству

10–12 февраля 2022 года
Санкт-Петербург

VIII Общероссийский конференц-марафон

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 17 декабря (пятница), 17.00–21.00 (4 ч)

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

МОДУЛЬ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

17.00–17.55 (55 мин)

Принципы интерпретации УЗ-находок, выявленных 
при обследовании пациенток с определёнными 
нозологическими формами 

17.00–17.50
(50 мин)

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

В рамках выступления спикер представит квинтэссенцию практических рекомендаций 
с учётом новейших международных и отечественных гайдлайнов (2020, 2021)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы



15

МОДУЛЬ 5. УЗИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
17.55–18.45 (50 мин)

УЗ-подходы к сканированию в послеродовом периоде: 
что, где и когда смотреть

17.55–18.45
(50 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

УЗ-сканирование пациенток в послеродовом периоде позволяет своевременно вы-
явить осложнения и их переход в более тяжёлую форму. В лекции будут освещены 
УЗ-критерии нормального и патологического течения пуэрперия, сроки и кратность 
обследования, нюансы оформления протокола

Перерыв 18.45–19.00 
(15 мин)

17 декабря (пят
ница)
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МОДУЛЬ 6. Круглый стол. СЕКЦИЯ FAQ
19.00–20.00 (1 ч)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.  
Круглый стол — экспертное мнение

19.00–20.00 
(1 ч)

Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск), 
доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

Круглый стол пройдёт в формате живого онлайн-общения с аудиторией. Спикеры 
в анонсированном порядке выступлений ответят на вопросы, поступившие от слуша-
телей в чате

17 декабря (пят
ница)



17

МОДУЛЬ 7. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ УЗ-ДИАГНОСТИКИ

20.00–21.00 (1 ч)

Спикеры: Иванов Александр Васильевич (Москва), доц. Емельяненко Елена  
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

Обсуждаемые вопросы • «Форменное безобразие!»: можно ли использовать шаблоны 
протоколов УЗИ, отличающиеся от утверждённых Минздравом? • «Время — деньги!»: 
сколько исследований в смену должен выполнять врач УЗД? • «И перечти “Женитьбу 
Фигаро”»: как быть, если главврач считает, что приём пациентов можно вести одно-
временно с прохождением курсов повышения квалификации в онлайн-формате? • «Вы 
же ещё на работе!»: обязан ли врач принимать опоздавшую пациентку? • «Все вопро-
сы — вашему врачу»: нужно ли подробно рассказывать пациентке о результатах УЗИ? 
• «Фотография на память»: обязан ли врач УЗД отдавать снимки пациентке, если она 
на этом настаивает? • «Это наш с тобой секрет…»: обязан ли врач УЗД информировать 
родителей несовершеннолетней о её беременности? • «Можно ей рожать самой или 
нет?»: должен ли врач УЗД отвечать на такие вопросы акушера-гинеколога? • «Попро-
буйте только тронуть его без моего согласия!»: нужно ли оформлять ИДС матери для 
выполнения УЗИ новорождённому в родильном доме?

Церемония закрытия школы УЗИ и розыгрыш призов

17 декабря (пят
ница)
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