
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Международная школа-интенсив  

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

23-25 ноября 2021 года 

 

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

 

23 ноября 2021 г. (1 день) 

 

17:00-17:15 Открытие Школы. Приветственные слова. 

 

17:15-17:25  Лекция: «Дайджест практических советов по пренатальной 

диагностике» 

В докладе будет представлена квинтэссенция практических рекомендаций в области 

пренатальной УЗ-диагностики.  

 
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) 

 

17:25 – 17:35  Спонсорский сателлитный симпозиум GE HEALTHCARE «Новые 
технологии Voluson для УЗ-диагностики женского здоровья» (Не обеспечивается 
кредитами НМО) 

Лекция будет посвящена инновационным исследованиям с помощью УЗ-систем Voluson 

компании GE Healthcare в области акушерства и гинекологии. Слушателям будут 

представлены специализированные алгоритмы оценки в серой шкале и допплеровские 

методики нового поколения — высокочувствительные режимы Radiantflow, SlowflowHD и 
Slowflow3D. Спикер осветит возможности современных монокристальных датчиков с 

технологией XDclear, инструменты автоматизации и применение искусственного 

интеллекта для оценки органов и систем плода, которые позволят обеспечить высочайший 

уровень диагностики, комфорт в работе и производительность. 

 

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

 

17:35 – 18:05 Лекция «Инвазивная пренатальная диагностика: показания, методы и 

результаты» 

В лекции будут представлены особенности диагностики генетических нарушений при 
обнаружении тех или иных мальформаций плода, показания к инвазивным процедурам, 

данные сравнительного анализа выявляемости хромосомных аномалий с помощью разных 

методов, в том числе результаты собственных исследований. 

 

Лектор:  Канивец Илья Вячеславович, канд. мед. наук, ассистент кафедры медицинской 

генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования, врач- генетик, руководитель отдела генетики медико-генетического центра 

«Геномед» (Москва) 

 

перерыв 

 
18:15 – 20:55 Разбор клинических случаев пренатальной диагностики врождённых 

пороков развития, а также генетических и хромосомных аномалий» 

Спикеры в анонсированном порядке (примерно по 20-25 мин) представят уникальные 

наблюдения из собственной клинической практики, демонстрирующие особенности 

дифференциальной диагностики пороков развития плода. Будут даны практические 

советы и рекомендации, позволяющие избежать большинства ошибок при УЗ-
сканировании, разобраны примеры синдромальных заболеваний с комментариями врача-

генетика, включая определение оптимальной тактики дообследования с целью 

пренатального уточнения диагноза. 



 

Лекторы: 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) 

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

Канивец Илья Вячеславович, канд. мед. наук, ассистент кафедры медицинской 

генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования, врач- генетик, руководитель отдела генетики медико-генетического центра 

«Геномед» (Москва) 

Вольпе Никола [Volpe Nicola], д-р, ведущий специалист в области фетальной медицины 
клиники Пармского университета, ведущий консультант в акушерстве и гинекологии, 

обладатель диплома Фонда медицины плода (Fetal medicine foundation, FMF) (Парма, 

Италия) 

Хесус Родригес Кальво (Jesús Rodríguez Calvo), д-р, ведущий специалист в области 

фетальной медицины Департамента акушерства и гинекологии/отделения пренатальной 
диагностики клиники Мадридского университета им. 12 октября, обладатель диплома 

Фонда медицины плода (Fetal medicine foundation, FMF) (Мадрид, Испания)  

Роберт Бравура Бикупски Самаха (Robert Brawura-Biskupski-Samaha), д-р, ведущий 

специалист в области фетальной медицины Департамента акушерства и гинекологии 

Медицинского Варшавского университета, обладатель диплома Фонда медицины плода 

(Fetal medicine foundation, FMF) (Варшава, Польша) 
Хосе Мариа Перес Пенко (Jose Maria Perez Penco), д-р, консультант в области 

фетальной медицины клиники Урагвайского медицинского университета, обладатель 

диплома Фонда медицины плода (Fetal medicine foundation, FMF) (Монтевидео, Уругвай) 

 

20:55 – 21:00 Ответы на вопросы слушателей 
 

 

24 ноября 2021 г. (2 день) 

 
 

17:00 – 19:00 Мастер-класс: «УЗ-диагностика доброкачественных гиперпластических 

процессов эндометрия» 

В мастер-классе будет представлен стандартизованный подход к диагностике 

доброкачественных заболеваний эндометрия (диффузная и очаговая гиперплазия, полип) 
у женщин репродуктивного и постменопаузального возраста в соответствии с данными 

отечественных исследователей и консенсусом Международной группы экспертов по 

анализу опухолей эндометрия (International Endometrial Tumor Analysis, IETA). 

 

Лектор: Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 

диагностики и хирургии ФНМО Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, (Москва) 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

19:10 – 20:45 Лекция: «УЗ-диагностика злокачественных опухолей полости матки» 

В лекции будет представлена уникальная информация об особенностях визуализации 
некоторых морфологических типов злокачественных новообразований матки, а также 

описаны УЗ-характеристики рака эндометрия с учётом стадий и метастазирования. 

Лектор: Чекалова Марина Альбертовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

ультразвуковой диагностики и хирургии ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

20:45 – 21:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 



25 ноября 2021 г. (3 день) 

 

17:00-18:45  Лекция: «Ода четырёхкамерному срезу сердца плода. А нужны ли нам 

остальные плоскости для сканирования?» 

Будет представлен подробный разбор нормальной анатомии сердца плода с акцентом на 

ускользающие от внимания нюансы, а также описаны группы пороков сердца, которые 
можно/нужно увидеть и/или заподозрить при оценке четырёхкамерного среза. 

 

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

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

 

ПЕРЕРЫВ 
 

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) 

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

пренатальной диагностики ИПК врачей ФМБА России (гг. Москва-Челябинск). 
Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры ультразвуковой 

диагностики и хирургии ФНМО Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, (Москва) 

Канивец Илья Вячеславович, канд. мед. наук, ассистент кафедры медицинской 

генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования, врач- генетик, руководитель отдела генетики медико-генетического центра 

«Геномед» (Москва) 

 

20:00 – 20:55 Секция: «Правовые аспекты деятельности специалистов УЗ-

диагностики» 

Будут разобраны ключевые аспекты реформирования повседневной врачебной работы 
специалиста УЗ-диагностики согласно новому Порядку оказания акушерско-

гинекологической помощи и представлены ответы на самые распространённые вопросы 

практикующих специалистов. 

 

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) 

 

 

20:55 – 21:00  Подведение итогов и закрытие Школы 

 
 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 


	Хосе Мариа Перес Пенко (Jose Maria Perez Penco), д-р, консультант в области фетальной медицины клиники Урагвайского медицинского университета, обладатель диплома Фонда медицины плода (Fetal medicine foundation, FMF) (Монтевидео, Уругвай)



