
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

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

15-17 декабря 2021 года 

17:00 - 20:00 (время Московское) 

 

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

 

15 декабря 2021 г. (1 день) 

 

17:00-18:15 Лекция: «УЗИ в акушерстве и гинекологии. Методические основы 

выполнения исследований» 

Прогнозирование осложнений беременности как главный тренд современной медицины 

в новых реалиях XXI века. Будут озвучены ответы на вопросы, где заканчивается зона 

ответственности врача УЗИ, а где начинается сфера ответственности специалистов 

смежных областей. Кроме того, будут даны практические советы по оптимизации 
диагностики хромосомных аномалий и мальформаций плода, разобраны клинические 

случаи. 

 

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 (гг. Москва – Ростов-на-Дону) 

 

18:15-18:30 Ответы на вопросы 

 

18:30 – 19:45 Лекция: «УЗ-оценка сердца плода: как не пропустить ВПС плода на 
потоке рутинных исследований. Методические основы исследования сердца 

плода». 

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. 

 

Лектор: Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доцент кафедры ультразвуковой и 
пренатальной диагностики ИПК врачей ФМБА России (гг. Москва-Челябинск). 

 

19:45 – 20:00 Ответы на вопросы 

 

 
16 декабря 2021 г. (2 день) 

 

17:00 – 19:45 Лекция «Ошибки диагностики различных заболеваний и их 

предупреждение» 
В рамках лекции будут рассмотрены следующие темы: 

 Простота и трудности сканирования в ранние сроки беременности. 
 

Будут рассмотрены методические правила измерения структур в норме при выполнении 

УЗИ до 11-й недели. Кроме того, участникам будет представлена интерактивная 

программа выполнения качественного исследования в ранние сроки гестации. 

 
Лектор: Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доцент кафедры ультразвуковой и 

пренатальной диагностики ИПК врачей ФМБА России (гг. Москва-Челябинск). 

 

 УЗ-критерии осложнённого течения беременности в ранние сроки. Как избежать 
диагностических ошибок? 

 



Будут представлены УЗ-критерии неразвивающейся беременности, невынашивания, 

врастания плаценты в ранние сроки. Разобраны наиболее частые диагностические 

ошибки и освещены вопросы безопасности исследований. 

 

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) 

 

 Регламентирующие действия акушера-гинеколога при обнаружении отклонений от 
нормы в УЗ-заключении. 

 

Будут представлены обзор и сравнительный анализ действующих отечественных 
нормативных документов, определяющих тактику акушера-гинеколога на основании 

УЗ-заключений. 

 

Лектор: Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. директора по 

развитию НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург) 

 

 

19:45 – 20:00 Ответы на вопросы 

 

17 декабря 2021 г. (3 день) 

17:00 – 17:45 Лекция: «Обзор новейших зарубежных гайдлайнов в пренатальной 

диагностике». 
В рамках лекции будет рассмотрен дайджест руководств ISUOG. Есть ли противоречия с 

отечественными подходами и законодательной базой РФ? 

 

Лектор: Емельяненко Елена Сергеевна – канд. мед. наук, доц., доцент кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Российского университета 
дружбы народов (Москва – Ростов-на-Дону) 

 

17:45 – 18:00 Ответы на вопросы 

 

18:00 – 18:45 Лекция: «Юридическо-правовые аспекты деятельности врача УЗИ»  

Работа по новому порядку оказания медицинской помощи. Что ждёт врача УЗД в 2021 
году. 

Лектор: Емельяненко Елена Сергеевна – канд. мед. наук, доц., доцент кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Российского университета 

дружбы народов (Москва – Ростов-на-Дону) 

 
18:45 – 19:00 Ответы на вопросы 

 

19:00 – 20:00 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. 
 

Лекторы: Емельяненко Елена Сергеевна – канд. мед. наук, доц., доцент кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Российского университета 

дружбы народов (Москва – Ростов-на-Дону) 

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. директора по развитию 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) 

Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доцент кафедры ультразвуковой и 

пренатальной диагностики ИПК врачей ФМБА России (гг. Москва-Челябинск). 

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 (Москва) 

 

 

 

 
 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 




