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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 УЗ-пренатальной 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
Никола Вольпе [Nicola Volpe], 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 (Италия, Парма)
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СПИКЕРЫ
Анисимов Антон Валерьевич, канд. мед. наук, врач УЗД, клинический
специалист Samsung Medison (Москва)

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

Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры
ультразвуковой и пренатальной диагностики Института повышения
квалификации врачей ФМБА России, ассистент кафедры акушерства
и гинекологии ИДПО Южно-Уральского государственного медицинского
университета, член МАРС (Челябинск)

Гагаев Челеби Гасанович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии
по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС),
редакционный директор ГК StatusPraesens (Москва)

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

–Й ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР

СОЧИ — СЕНТЯБРЬ

5–8 сентября «Репродуктивный потенциал России:
2020 года

версии и контраверсии»

Телефон для бронирования проживания: +7 (8622) 901 901, компания «Эс-Джи Турс»

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам.
директора по развитию НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Пуговкина Ольга Дмитриевна, канд. психол. наук, доц. кафедры
клинической психологии и психотерапии Московского государственного
психолого-педагогического университета, ст. научный сотрудник лаборатории
психологического консультирования и психотерапии Московского НИИ
психиатрии филиала Национального медицинского исследовательского
центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва)
Чечнева Марина Александровна, докт. мед. наук, проф., руководитель
лаборатории перинатальной диагностики Московского областного
НИИ акушерства и гинекологии, проф. кафедры лучевой диагностики
Московского областного научно-исследовательского клинического
института им. М.Ф. Владимирского, член МАРС (Москва)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 июля (среда)
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф.
Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), проф. Чечнева Марина Александровна (Москва)
17.00–17.15
(15 мин)

Приветственные слова

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

Беременность в новых реалиях XXI века

17.15–17.35
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Слушателям будут даны современные представления об особенностях течения беременности в новых реалиях. Состояние здоровья, социальная направленность, условия
и цели жизни женщины XXI века существенно отличаются от предшественниц. Это требует иного врачебного подхода к ведению пациенток до и во время гестации. Как предотвратить негативные акушерские сценарии? Об этом и многом другом — в докладе
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

mars-repro.ru
info@mars-repro.ru

spnavigator.ru

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 июля (среда)

Сателлитный симпозиум GE Healthcare*
Технологии Voluson для диагностики в гинекологии

17.35–17.45
(10 мин)

Спикер: Баранов Антон Алексеевич (Москва)

Будут представлены инновационные технологии аппаратов Voluson компании
GE Healthcare для визуальной диагностики в гинекологии. 3D-технологии Voluson
позволяют получить дополнительные плоскости визуализации, недоступные в 2Dрежиме. Будет продемонстрировано также новое поколение цветовых допплеров —
Radiantflow и Slowflow HD, улучшающих пространственное восприятие кровотока
и визуализацию мельчайших сосудов

МОДУЛЬ 0. НОРМАЛЬНАЯ УЗ-АНАТОМИЯ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА. 17.45-18.05 (20 мин)
Нормальная УЗ-анатомия яичников

17.45–18.05
(20 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Будут представлены УЗ-признаки нормального строения яичников, их типичное изображение в В-режиме в зависимости от фазы менструального цикла или длительности
постменопаузы

* Баллы НМО не начисляются.
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Принципы дифференциальной диагностики опухолей
и опухолевидных образований яичников

18.05–19.20
(1 ч 15 мин)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 июля (среда)

МОДУЛЬ 1. УЗИ ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 18.05–19.40 (1 ч 35 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Будут рассмотрены этапы эхографической диагностики процесса объёмных образований яичников в В-режиме и особенностей их гемодинамики, основанные на разработках
отечественных исследователей, а также группы зарубежных специалистов, в частности
международной группы анализа опухолей яичников (IOTA group)
20 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

МОДУЛЬ 2. УЗИ ТАЗОВОГО ДНА — НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
С ВЫСОКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТЬЮ. 19.40–21.00 (1 ч 20 мин)
Эхография в урогинекологической практике.
Основы сканирования тазового дна

19.40–20.40
(1 ч)

Спикер: проф. Чечнева Марина Александровна (Москва)

Будут освещены методика осмотра, анатомия женской промежности. Зачем нужно УЗИ
тазового дна в клинике? Состояние промежности после родов в норме и при нарушениях. УЗИ тазового дна при выборе методов коррекции. Клинические наблюдения
20 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

Розыгрыш призов! Выиграйте бесплатное обучение
на 3-й ступени школы УЗИ

Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам»
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 июля (четверг)
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),
проф. Чечнева Марина Александровна (Москва), проф. Олина Анна Александровна
(Санкт-Петербург), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

МОДУЛЬ 3. УЗ-ОЦЕНКА ГОЛОВЫ ПЛОДА: ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
ОТ МИРОВОГО ЭКСПЕРТА. 17.00–19.00 (2 ч)
Аномалии задней черепной ямки
(последовательный перевод)

17.00–17.50
(50 мин)

Спикер: д-р Никола Вольпе (Италия, Парма)
[Dr. Nicola Volpe (Parma, Italy)]
Будут представлены дифференциально-диагностические подходы к оценке мальформаций структур задней черепной ямки (ЗЧЯ) во II триместре беременности, представляющих собой целый спектр аномалий развития головного мозга плода. Лектор
продемонстрирует технику выполнения 3D-нейросонографии, дающую ключевую информацию в решении вопросов прогноза развития новорождённого. Будут обсуждены
различные варианты с демонстрацией клинических случаев и тактики ведения беременности. Кроме этого разберёмся в принципах диагностики этих нозологических
форм в I триместре беременности
10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

новый формат чтения
от StatusPraesens

Клинические
рекомендации
Справочная
информация
Избранные
публикации
Конференции
и мероприятия

Журнал «StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак» #45:
Реабилитация после неразвивающейся
беременности: рациональный минимум
вмешательства
Новости
Опубликована научная программа
школы «Интенсив по эндокринной
гинекологии: ступени мастерства»
Клинические
рекомендации

SP

Журналы SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 июля (четверг)

3D-технологии в оценке скелета и лица плода
(последовательный перевод)

18.00–18.50
(50 мин)

Спикер: д-р Никола Вольпе (Италия, Парма)
[Dr. Nicola Volpe (Parma, Italy)]
Будут представлены практические рекомендации по оптимизации 3D-сканирования лицевого скелета плода, даны ответы на вопросы, как улучшить изображение, как работать
с забранными объёмами. Будут продемонстрированы клинические случаи, при которых
использование 3D-технологий стало решающим для дифференциальной диагностики
аномалий развития
10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

МОДУЛЬ 4. УЗ-ОЦЕНКА РУБЦА НА МАТКЕ ВНЕ И ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ: ЧТО ВОЗМОЖНО, А ЧТО НЕТ? 19.00–21.00 (2 ч)
Международный консенсус — 2019 по оценке критериев
рубца на матке после кесарева сечения

19.00–19.15
(15 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Будут освещены современные подходы к УЗ-оценке «ниши» после кесарева сечения
в соответствии с новейшими международными руководствами 2019 года, разработанными ведущими европейскими экспертами согласно процедуре DELPHI
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19.15–19.30
(15 мин)

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

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 июля (четверг)

Оценка области рубца на матке от предшествующего
кесарева сечения во время текущей беременности.
Миф или реальность?

Будут представлены методики оценки области рубца после кесарева сечения во время
беременности, предложенные международным сообществом

Регламентирующие действия акушера-гинеколога
с учётом существующих нормативных документов
на территории РФ

19.30–19.45
(15 мин)

Спикер: проф. Олина Анна Александровна
(Санкт-Петербург)
Будут представлены обзор и сравнительный анализ действующих отечественных нормативных документов, а также проектов клинических рекомендаций, которые включают
информацию об оценке рубца на матке

Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам»
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 июля (четверг)

Клинические случаи оценки рубца на матке и тактики
ведения беременности

19.45–20.30
(45 мин)

Спикер: проф. Чечнева Марина Александровна (Москва)

Будет представлена история исследования рубца на матке в МОНИИАГ. А также рассмотрен ряд практически значимых вопросов. Возможности оценки рубца на этапе планирования беременности, прогнозирование течения беременности. Зона высокого риска
при наличии рубца на матке. Что остаётся за рамками протокола? «...Если не я, то кто?»

Юридические аспекты УЗИ в акушерстве и гинекологии.
Оценка рубца на матке: за что отвечает врач УЗД?

20.30–20.50
(20 мин)

Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

Розыгрыш призов! Выиграйте бесплатное обучение
на 3-й ступени школы УЗИ
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ВРЕМЯ
БЕСЦЕННО.

ХОРОШО ПОДУМАЙ,
НА ЧТО ТЫ ЕГО
ТРАТИШЬ
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*
На сайте praesens.ru в разделе
«Журналы/Журнал “StatusPraesens.
Гинекология, акушерство, бесплодный брак”/Как подписаться».
Оплата online банковской
картой за 3 мин!
В почтовом отделении России:
• по каталогу «Роспечать»,
подписной индекс: 25135;
• по каталогу «Пресса России»,
подписной индекс: 33022.
В офисе по адресу: Москва,
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1,
подъезд 9, этаж 3.

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент»
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001
• Р/с: 40702810700000019553
• Банк получателя: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО),
г. Москва
• БИК: 044525745 • К/с: 30101810345250000745
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».
Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru;
или по тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514.
На мероприятиях, организуемых компанией
StatusPraesens.

Стоимость годовой подписки (шесть номеров)
С доставкой по России — 1800 руб.
С доставкой по СНГ — 3600 руб.
+7 (499) 346 3902

praesens.ru

praesens

info@praesens.ru

stpraesens

statuspraesens

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (56,2%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования MEDI-Q
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» весной 2018 года в 21 крупнейшем городе России.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 10 июля (пятница)
Модераторы: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск), доц. Емельяненко
Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. Олина Анна Александровна
(Санкт-Петербург)

Ультразвуковые технологии нового поколения
для пренатальной диагностики*

17.00–17.10
(10 мин)

Спикер: канд. мед. наук Анисимов Антон Валерьевич
(Москва)
Будут представлены технологии Samsung Medison: новейшие алгоритмы фильтрации серошкального изображения, подавляющие нежелательные тени от черепа, позвоночника плода и др.; новое поколение допплеровских режимов MV-Flow
и LumiFlow; методы 3D/4D-визуализации, позволяющие получать максимум полезной диагностической информации из объёмных данных с помощью функций Crystal
Vue и Realistic Vue; возможности автоматизации рутинных действий при УЗИ в акушерской практике

* Баллы НМО не начисляются.
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Эхокардиография — техника, возведённая в ранг
искусства. Как не пропустить ВПС плода на потоке
рутинных исследований. Методические основы
исследования сердца плода

17.10–18.15
(1 ч 5 мин)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 10 июля (пятница)

МОДУЛЬ 5. УЗ-ОЦЕНКА СЕРДЦА ПЛОДА —
ПРОСТО О СЛОЖНОМ. 17.10–18.25 (1 ч 15 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Будут представлены методические основы исследования сердца плода с демонстрацией
трёх составляющих успеха осмотра, освещена нормальная анатомия сердца и сосудов,
показана методика получения требуемых сечений и разобраны основы получения качественных изображений в серой шкале и при применении ЦДК. Кроме этого в лекции
будут рассмотрены принципы оптимизации основных режимов ультразвуковых систем
при сканировании сердца плода. Представлен обзор клинического применения объёмных технологий при выполнении эхокардиографии
10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам»

17

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 10 июля (пятница)

МОДУЛЬ 6. УЗИ ПЛАЦЕНТЫ И ПУПОВИНЫ —
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ КАЖДОГО АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА.
18.25–20.00 (1 ч 35 мин)
Всё о пуповине. Номенклатура патологических
состояний. Перспективы дородового обнаружения
при УЗИ

18.25–18.45
(20 мин)

Спикер: проф. Гагаев Челеби Гасанович (Москва)

Будет освещён современный взгляд на диагностику следующих состояний: обвитие
пуповины вокруг шеи плода, истинный узел пуповины, варианты прикрепления к плаценте с особым акцентом на vasa previa, единственная артерия пуповины и персистенция правой пупочной вены, короткая и длинная пуповина, гипо- и гиперизвитость

Простые сложности. Критерии диагностики низкой
плацентации, предлежания, вращения плаценты,
патологии сосудов пуповины. Регламентирующие
действия акушера-гинеколога

18.45–19.35
(50 мин)

Спикеры: доц. Емельяненко Елена
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),
проф. Олина Анна Александровна
(Санкт-Петербург)
Будут рассмотрены принципы диагностики и дальнейшей тактики ведения беременности при низкой плацентации, оболочечном прикреплении пуповины к плаценте,
приращении плаценты и др.
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19.35–19.45
(10 мин)

Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 10 июля (пятница)

Юридические аспекты УЗИ в акушерстве и гинекологии.
Как сформулировать вывод о локализации плаценты
после 16 нед гестации?

15 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

МОДУЛЬ 7. УЗ-ДИАГНОСТИКА И КОММУНИКАЦИИ
С ПАЦИЕНТАМИ: ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ И ИСКОВ —
ВОЗМОЖНО. 20.00–21.00 (1 ч)
Врач–пациент: психологические закономерности
общения и коммуникации в проблемных ситуациях

20.00–20.40
(40 мин)

Спикер: доц. Пуговкина Ольга Дмитриевна (Москва)

Будут представлены рекомендации по профессиональному общению врача и пациентки, особое внимание будет уделено обсуждению неопределённых прогнозов, тяжёлых
новостей, что требует знания психологических принципов коммуникации, закономерностей эмоционального реагирования, правил психогигиены эмоциональной жизни.
Будут даны практические рекомендации по тому, как вывести пациента из «тоннельного», катастрофического видения ситуации, как справиться с эмоциональной «бурей»,
как позаботиться о собственном эмоциональном благополучии и профилактике симптомов «выгорания». На лекции речь также пойдёт и об общих моделях профессионального
общения (патерналистской и партнёрской), и о нескольких относительно простых, но
эффективных приёмах и правилах эмоциональной жизни и коммуникации
20 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

Розыгрыш призов! Выиграйте бесплатное обучение
на 3-й ступени школы УЗИ
Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам»
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ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ
Под ред. В.Е. Радзинского

NEW

в.е. радзинский, м.б. хамошина, О.А. Раевская и соавт.

эндокринной
гинекологии
От синдрома к диагнозу
и выбору терапии
под редакцией
в.е. радзинского

Стоимость
книги
1800 руб.*

Познание природы гормонально детерминированных заболеваний репродуктивной системы через
формирование клинических представлений об их проявлениях посредством чётких диагностических и лечебных алгоритмов. Информация структурирована по интуитивно понятной схеме:
симптом–синдром–диагноз–терапия.
Аменорея, аномальные маточные кровотечения, дисменорея.
Гиперандрогения, ожирение и метаболический синдром. Гиперпролактинемия.
Преждевременная недостаточность яичников.
Болезни щитовидной железы и репродукция. Эндокринное бесплодие. Менопаузальный синдром.
Рабочий инструмент для быстрой оценки клинической ситуации и выбора тактики!

ig@praesens.ru

и выбору терапии
От синдрома к диагнозу
praesens.ru

гинекологии
эндокринной

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514
+7 (925) 000 1394

stpraesens

* Стоимость книги с доставкой по России — 2300 руб. (цена действительна до 31 августа 2020 года)

praesens
statuspraesens

