
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Школа «Основы УЗИ в акушерстве, гинекологии, маммологии. Базовый курс»  

в рамках Международной школы  

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам».  

24-25 ноября 2022 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Емельяненко Е.С. 

 

24 ноября 2022 г. (1 день) 

 

15:00 – 15:10 Открытие. Приветственные слова. 

 

15:10 – 15:50 Лекция: «УЗИ в маммологии: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть I» 
Спикер представит слушателям клинические случаи, наглядно демонстрирующие 
особенности УЗ-картины при различных заболеваниях молочных желёз. 
 
Лекторы: Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения 
комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ 
(Москва) 
 
15:50 – 15:55 Перерыв. 
 
15:55 – 16:35 Лекция: «УЗИ в маммологии: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть II» 
Спикер представит слушателям клинические случаи, наглядно демонстрирующие 
особенности УЗ-картины при различных заболеваниях молочных желёз. 
 
Лектор: Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения 
комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ 
(Москва) 
 
16:35 – 16:50 Перерыв. 
 
16:50 – 17:30 Лекция: «УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть I» 
В ходе лекции будут представлены эхограммы и видеоклипы с анатомией плода, 
полученные с соблюдением рекомендаций и без соблюдения таковых. Слушатели 
попробуют на себе роль «преподавателя», решая какие из УЗ-картин могут быть «зачтены» 
начинающему специалисту, а какие — нет. Кроме того, вниманию слушателей будут 
представлены клинические задачи с вариантами решения. 
 
Лектор: Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, доц., доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Российского университета 
дружбы народов, главный специалист УЗ-пренатальной диагностики Управления 
Здравоохранения г. Ростова-на-Дону (Москва – Ростов-на-Дону) 
 
17:30 – 17:35 Перерыв. 
 
17:35 – 18:15 Лекция: «УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть II» 
В ходе лекции будут представлены эхограммы и видеоклипы с анатомией плода, 
полученные с соблюдением рекомендаций и без соблюдения таковых. Слушатели 
попробуют на себе роль «преподавателя», решая какие из УЗ-картин могут быть «зачтены» 



начинающему специалисту, а какие — нет. Кроме того, вниманию слушателей будут 
представлены клинические задачи с вариантами решения. 
 
Лектор: Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, доц., доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Российского университета 
дружбы народов, главный специалист УЗ-пренатальной диагностики Управления 
Здравоохранения г. Ростова-на-Дону (Москва – Ростов-на-Дону) 
 
18:15 – 18:30 Перерыв. 
 
18:30 – 19:25 Лекция: «УЗИ в гинекологии: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть I» 
В ходе лекции будут представлены клинические случаи, наглядно демонстрирующие 
особенности нормальной и патологической УЗ-картины эндометрия и яичников в 
различных ситуациях. 
 
Лектор: Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 
диагностики ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов 
(Москва) 
 
19:25 – 19:30 Перерыв. 
 
19:30 – 20:20 Лекция: «УЗИ в гинекологии: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть II» 
В ходе лекции будут представлены клинические случаи, наглядно демонстрирующие 
особенности нормальной и патологической УЗ-картины эндометрия и яичников в 
различных ситуациях. 
 
Лектор: Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 
диагностики ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов 
(Москва) 
 
20:20 – 20:30 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 

25 ноября 2022 г. (2 день) 

 
15:00 – 15:50 Лекция «УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть I» 
Слушатели изучат эхограммы и видеоклипы с нормальной анатомией головного мозга и 
сердца и отклонениями от нормы. Занятие пройдёт в форме определения нормы и поиска 
патологических состояний в представленных изображениях. 
 
Лектор: Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии, лучевой 
диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского государственного медицинского 
университета (Москва-Челябинск) 
 
15:50 – 15:55 Перерыв. 
 
15:55 – 16:40 Лекция «УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач. Часть II» 
Слушатели изучат эхограммы и видеоклипы с нормальной анатомией головного мозга и 
сердца и отклонениями от нормы. Занятие пройдёт в форме определения нормы и поиска 
патологических состояний в представленных изображениях. 
 
Лектор: Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии, лучевой 
диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского государственного медицинского 
университета (Москва-Челябинск) 
 
16:40 – 16:55 Перерыв. 
 



16:55 – 18:35 Секция: «Часто задаваемые вопросы. Круглый стол — экспертное 
мнение» 
Круглый стол пройдёт в формате живого онлайн-общения с аудиторией. Спикеры в 
анонсированном порядке выступлений будут отвечать на те вопросы, которые были 
заданы в чате. 
 
Лекторы: Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 
диагностики и хирургии ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва) 
Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, доц., доцент кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Российского университета дружбы 
народов (гг.Москва – Ростов-на-Дону) 
Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доцент кафедры ультразвуковой и 
пренатальной диагностики ИПК врачей ФМБА России (гг. Москва-Челябинск). 
Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения комплексной 
диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ 
(Москва) 
 
18:35 – 18:50 Перерыв. 
 
18:50 – 20:20 Секция: «Правовые аспекты деятельности специалистов УЗ-
диагностики» 
 
Будут разобраны ключевые аспекты реформирования повседневной врачебной работы 
специалиста УЗ-диагностики и представлены ответы на самые распространённые 
вопросы практикующих специалистов: 
• «Учиться, учиться и учиться» — один раз в 5 лет? Требования к профессиональной 
подготовке и периодической аккредитации специалиста пренатальной диагностики. 
• «Безвозмездно, то есть даром»: сколько должны доплачивать акушеру-гинекологу за 
выполнение УЗИ в течение своего рабочего дня?  
• «Это как ОСАГО...»: нужно ли врачу страховать свою профессиональную 
ответственность?  
• «Так они называли меня лягушкой? — Да-да, лягушкой! И ещё земляным червяком!»: 
нужно ли описывать некорректное поведение пациентки в медицинской документации?  
• «Пределы необходимой самообороны»: как поступать при агрессивном поведении 
пациенток или их родственников?  
• Анализ клинических случаев в соцсетях: что можно и чего нельзя? 
 
Лекторы: Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по 
правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС), имеет опыт выступлений на городских и 
всероссийских конференциях (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 Закрытие школы. 
 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 


