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ПОД ЭГИДОЙ

•

Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета
непрерывного медицинского образования
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
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Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра, доц. кафедры акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета, член
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),
доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург)
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Вступительное слово президента Междисциплинарной Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
ассоциации специалистов репродуктивной медицины проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва)
(МАРС)
Модуль 1. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ — НЕРЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА.
ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ВООБЩЕ НИЧЕГО?
Нерешённые проблемы репродуктивной медицины.
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
Невынашивание
проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва)
Проф. Артымук Наталья
Новые клинические рекомендации по
Владимировна (Кемерово)
преждевременным родам: что нужно изменить
в рутинной акушерско-гинекологической практике?
Эффективные клинические практики в снижении
Проф. Белокриницкая Татьяна
репродуктивных потерь
Евгеньевна (Чита)
Ответы на вопросы
Модуль 2. ОПЫТ РЕГИОНОВ: КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТАЮТ
В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ?
Контраверсии преждевременных родов: эффективные Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович
практики
(Казань)
Снизить частоту преждевременных родов можно!
Проф. Кукарская Ирина Иванова
Опыт Тюменской области
(Тюмень)
Преждевременные роды. Улучшаем исходы
Проф. Савельева Ирина Вячеславовна
(Омск)
Ответы на вопросы
Модуль 3. ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ДО ЭФФЕКТИВНОГО ТОКОЛИЗА:
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ?
Профилактика невынашивания: что можно сделать на Проф. Соловьёва Алина Викторовна
этапе прегравидарной подготовки?
(Москва)
Лечение урогенитальных инфекций: рациональный
Проф. Олина Анна Александровна
алгоритм акушера-гинеколога
(Санкт-Петербург)
Угрожающие и начавшиеся преждевременные роды:
Канд. мед. наук Ахмадеев Нариман
какой токолитик лучше?
Рустэмович (Казань)
Ответы на вопросы
Модуль 4. ДОКАЗАННОМУ — ВЕРИТЬ! ИЗУЧАЕМ ЛУЧШИЕ
МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
ИЦН: как диагностировать и какую тактику выбрать?
Доц. Мартиросян Сергей Валерьевич
(Екатеринбург)
Ведение преждевременных родов: что оправдано,
Канд. мед. наук Перевозкина Ольга
а что — нет?
Владимировна (Екатеринбург)
Ответы на вопросы
Модуль 5. ДИСКУССИЯ. КОНТРАВЕРСИИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ

17–19
декабря

2020 года
Руководители школы
Радзинский
Виктор Евсеевич,
засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф.

ОНЛАЙН

+запись школы

Емельяненко
Елена Сергеевна,
канд. мед. наук,
эксперт FMF
(Fetal medicine foundation)

4300 руб.

ЗА 3 ДНЯ ОБУЧЕНИЯ

НМО

+12 баллов

Международное участие
Асма Халил [Asma Khalil], проф. акушерства и медицины матери и плода
в университетской больнице Св. Георга (Лондон), ведущий лектор
Международного общества ультразвуковой диагностики в акушерстве
и гинекологии (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,
ISUOG) (Лондон, Великобритания)

Модули научной программы
Модуль 1. УЗИ в гинекологии.
Эктопическая беременность. Диагностический
поиск в алгоритмах
Модуль 2. УЗИ в акушерстве. Болевые точки
возможностей ультразвуковых исследований.
УЗИ лонного сочленения при симфизиопатиях.
Зависит ли акушерская тактика от того,
что написано в УЗ-заключениях?
Модуль 3. УЗИ в акушерстве. Квест в реальности:
патология ЦНС плода. Часть 1
Модуль 4. УЗИ в акушерстве. Квест в реальности:
патология ЦНС плода. Часть 2

Модуль 5. Мультидисциплинарный подход
к проблеме врастания плаценты. PAS —
placenta accreta spectrum: нюансы высшего
пилотажа от экспертов
Модуль 6. Обзор новейших зарубежных
гайдлайнов в пренатальной диагностике
Модуль 7. NEW! Юридическо-правовая секция
в вопросах и ответах. Работаем по новому порядку.
Что ждёт врача УЗД в 2021 году?
Модуль 8. NEW! Секция FAQ. Впервые — секция
«Часто задаваемые вопросы». Круглый стол
«Экспертное мнение»

Регистрация и оплата участия

