
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Школа «УЗИ в акушерстве, гинекологии, маммологии. Мастер-курс»  

в рамках Международной школы  

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам»  
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Модератор – канд. мед. наук Емельяненко Е.С. 

 

8 декабря 2022 г. (1 день) 

 

15:00-15:10 Открытие Школы. Приветственные слова. 
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 (Москва–Ростов-на-Дону) 
 
15:10-15:25 Сателлитный симпозиум GE HEALTHCARE «Ультразвуковые системы 
Voluson для оценки состояния женского здоровья» (при поддержке компании GE 
HEALTHCARE. Не обеспечивается кредитами НМО) 
Современные инструменты автоматизации и искусственного интеллекта обеспечивают 
высочайший уровень и точность ультразвуковой диагностики, начиная с самых ранних 
сроков беременности. В докладе будут продемонстрированы возможности технологий 
Voluson в пренатальном скрининге, а также монокристальных датчиков с технологией 
XDclear и высокочувствительных допплеровских режимов Radiantflow, SlowflowHD, 
Slowflow3D. 
 
Лектор: Баранов Антон Алексеевич, PhD, ведущий специалист по клиническому 
обучению GE Healthcare Russia & CIS (Москва) 
 
15:25-16:20 Лекция: «Эхогистеросальпингоскопия. Где? Кому? Как? Часть 1» 
В лекции будут представлены показания и противопоказания к ЭхоГСС, а также методика 
исследования с интерпретацией результатов при использовании различных контрастов. 
Докладчик уделит особое внимание осложнениям и их профилактике. 
 
Лектор: Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 
диагностики ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов 
(Москва) 
 
16:20-16:30 Перерыв. 
 
16:30-17:25 Лекция: «Эхогистеросальпингоскопия. Где? Кому? Как? Часть 2» 
В лекции будут представлены показания и противопоказания к ЭхоГСС, а также методика 
исследования с интерпретацией результатов при использовании различных контрастов. 
Докладчик уделит особое внимание осложнениям и их профилактике. 
 
Лектор: Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 
диагностики ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов 
(Москва) 
 
17:25-17:40 Перерыв. 
 
17:40 -18:25 Лекция «Специфические знания и практические навыки в УЗ-
диагностике неотложных гинекологических состояний. Часть 1» 



Первая часть лекции посвящена УЗ-диагностике неотложных гинекологических 
состояний, пациентки с которыми могут появиться на приёме как в поликлинике или 
хирургическом стационаре, так и в частном медицинском центре. От умения справиться с 
неотложной диагностической задачей зависит очень многое. Зачастую это т.н. 
прикроватное исследование (POCUS), быстрое, почти мгновенное и невероятно 
эффективное. Для повышения диагностической точности по каждой конкретной 
патологии УЗ-исследование буквально бесценно. 
 
Лектор: Махотин Александр Алексеевич, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
лаборатории инвазивных медицинских технологий Института химической биологии и 
фундаментальной медицины сибирского отделения Российской академии наук 
(Новосибирск) 
 
18:25-19:10 Лекция: «Специфические знания и практические навыки в УЗ-
диагностике неотложных гинекологических состояний.  Часть 2» 
Наиболее яркой и запутанной патологией в неотложной практике является беременность 
неизвестной локализации и её частные случаи – эктопическая беременность (10-20%) и 
персистирующая беременность неизвестной локализации (5%). Эктопическая 
беременность в статистике неотложной хирургии находится на 3-ем месте, уступая только 
острому аппендициту и острому холециститу. Часто неотложную гинекологическую 
патологию приходится дифференцировать с неотложными заболеваниями других 
хирургических специальностей. Вот почему врачам УЗ-диагностики, акушерам-
гинекологам, хирургам, урологам так важно ориентироваться в эхосемиотике и обладать 
как специфическими знаниями, так и практическими навыками в УЗ-диагностике 
неотложной гинекологической патологии. 
 
Лектор: Махотин Александр Алексеевич, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
лаборатории инвазивных медицинских технологий Института химической биологии и 
фундаментальной медицины сибирского отделения Российской академии наук 
(Новосибирск) 
 
19:10-19:25 Перерыв. 

19:25-20:30 Лекция: «Полость прозрачной перегородки с точки зрения диагностики 

аномалий ЦНС» 

Взгляд на полость прозрачной перегородки через «кривое зеркало» позволит выделить 

спектр нозологических единиц для дифференциальной диагностики аномалий ЦНС у 

плода и обсудить новые взгляд на голопрозэнцефалию. 

Лектор: Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии, лучевой 

диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского государственного медицинского 

университета (Челябинск) 

20:30-20:50 Ответы на вопросы слушателей. 

 
 

9 декабря 2022 г. (2 день) 

 
15:00-15:45 Лекция «Может ли датчик УЗ-аппарата заменить руки врача акушера-
гинеколога при диагностических исследованиях в родах? Часть 1» 
В лекции будут освещены практические руководства ISUOG касающиеся применения 
ультразвука в родах. Кому? Когда? Зачем? На эти вопросы Вы получите ответы из уст 
международного эксперта в области как фетальной медицины, так и практикующего в 
области акушерства и гинекологии. Как проведение УЗИ в родах может улучшить 
перинатальные исходы. 
 
Лектор: 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) 



 
15:45-15:50 Перерыв. 
 
15:50-16:30 Лекция: «Может ли датчик УЗ-аппарата заменить руки врача акушера-
гинеколога при диагностических исследованиях в родах? Часть 2» 
В лекции будут освещены практические руководства ISUOG касающиеся применения 
ультразвука в родах. Кому? Когда? Зачем? На эти вопросы Вы получите ответы из уст 
международного эксперта в области как фетальной медицины, так и практикующего в 
области акушерства и гинекологии. Как проведение УЗИ в родах может улучшить 
перинатальные исходы. 
 
Лектор: 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) 
 
16:30-16:50 Ответы на вопросы слушателей. 
 
16:50-17:00 Перерыв. 
 
17:00-18:00 Лекция: «УЗ-признаки диабетической фетопатии» 
Лектор рассмотрит вопросы оценки состояния плода при сахарном диабете у матери, 
уделив особое внимание диагностической значимости различных признаков 
диабетической фетопатии, этапности их проявления, значению в прогнозировании 
постнатальной адаптации. Будут представлены особенности центральной гемодинамики 
плода, включая формирование диабетической кардиомиопатии. 
 
Лектор: Чечнева Марина Александровна, докт. мед. наук, проф., руководитель 
отделения ультразвуковой диагностики Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии, проф. кафедры лучевой диагностики Московского областного научно-
исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, член МАРС (Москва) 
 
18:00-18:20 Ответы на вопросы слушателей. 
 
18:20-18:30 Перерыв. 
 
18:30-19:20 Секция: «Часто задаваемые вопросы: экспертное мнение» 
В рамках лекции ведущие эксперты дадут ответы на наиболее актуальные и часто 
задаваемые вопросы в области УЗ-диагностики от слушателей в ходе дискуссий в 
предыдущих ОМ. 
 
Лектор: Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 
диагностики ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов 
(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 (Москва–Ростов-на-Дону) 
Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии, лучевой 
диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского государственного медицинского 
университета (Челябинск) 
Чечнева Марина Александровна, докт. мед. наук, проф., руководитель отделения 
ультразвуковой диагностики Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, 
проф. кафедры лучевой диагностики Московского областного научно-исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Владимирского (Москва) 
 
19:20-19:30 Перерыв. 
 
19:30-20:20 Лекция: «Правовые аспекты деятельности специалистов УЗ-
диагностики» 



Специалист, выполняющий УЗИ беременным, должен обладать особой внимательностью и 
осторожностью в связи с высоким риском юридической ответственности. Задача лекции ― 
обезопасить врача от нежелательных последствий. 
 
Лекторы: Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по 
правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС), имеет опыт выступлений на 
конференциях различного уровня (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 (Москва–Ростов-на-Дону) 
 
20:20-20:30 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 
 
 
 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 


