
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Базовый курс «УЗ-сканирование в акушерстве, гинекологии, маммологии»  

в рамках Международной школы  

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

27–29 октября 2021 года 

 

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

 

27 октября 2021 г. (1 день) 

 

17:00 – 17:20 – Открытие. Приветственные слова. 

 

17:20-19:00 Лекция: «Базовая концепция исключения мальформаций плода во II 

триместре. Методические рекомендации для выполнения УЗИ в 19-21 нед. 

Архивирование исследований во 2 скрининговый срок. Строго по протоколу!» 
В докладе будет представлен пошаговый алгоритм выполнения исследований и 

архивирования данных в 19-21 нед. согласно нормативным документам Минздрава РФ. 

Будут даны практические рекомендации, позволяющие минимизировать затраченное 

время, выполнить методические рекомендации и максимально защитить себя от 

претензий пациентов. 
 

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) 

 
19:00-19:10 Ответы на вопросы 

 

19:10-20:10 Лекция: «Нормальная и патологическая анатомия органов грудной 

клетки (exc cor)» 

В лекции будет проведен освещена нормальная ультразвуковая топографическая 
анатомия органов грудной клетки плода. Разобран оптимальный алгоритм исследования. 

Продемонстрированы эхограммы и клипы основных вариантов врожденной патологии 

доступных для визуализации с помощью ультразвука во время беременности. 

 

Лектор: Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии, лучевой 

диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского государственного медицинского 
университета (гг. Москва-Челябинск) 

 

20:10-20:15 Ответы на вопросы 

 

20:15-20:55 Лекция: «Диагностика врождённой диафрагмальной грыжи. Как не 
пропустить врожденную диафрагмальную грыжу, работая на потоке» 

В лекции рассматривается алгоритм постановки диагноза врожденной диафрагмальной 

грыжи на конкретных клинических примерах с демонстрацией эхограмм и клипов в 

первом и во втором триместрах беременности.  

 

Лектор: Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии, лучевой 
диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского государственного медицинского 

университета (гг. Москва-Челябинск) 

 

20:55-21:00 Ответы на вопросы 

 
 

 

 

 

 

 



28 октября 2021 г. (2 день) 

 

17:00-18:50 Лекция «Роль ультразвука в мультимодальной  дифференциальной 

диагностике доброкачественных и злокачественных образований молочной 
железы.» 

В лекции будут освещены вопросы современной ультразвуковой диагностики 

доброкачественных и злокачественных образований МЖ. Пройдёт разбор клинических 

задач, в которых подчёркивается важность мультимодального подхода в лучевой 

диагностике. Приведена корреляция между рентгенологической и ультразвуковой 

картиной изменений. 
 

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) 

 

18:50-19:00 Ответы на вопросы 

 

19:00 – 20:50 Лекция: «УЗИ в гинекологии. Учим и отрабатываем первоначальные 

навыки.  Миома матки» 
В лекции будут представлены ультразвуковые критерии диагностики миомы матки, 

разработанные отечественными исследователями, а также рекомендованные к 

практическому применению консенсусом MUSA. Уделено внимание классификации, зонам 

поражения, количественным и качественным признакам как в В-режиме, так и 

особенностям кровоснабжения узлов. 
 

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

диагностики и хирургии ФНМО Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, (Москва) 

 

20:50 – 21:00 Ответы на вопросы 
 

 

29 октября 2021 г. (3 день) 

 

17:00-18:30 Лекция: «УЗ-принципы сканирования мочевыделительной системы 
плода» 

В лекции будет освещена нормальная ультразвуковая топографическая анатомия 

мочевыделительной системы. Разобран оптимальный алгоритм исследования. 

Продемонстрированы эхограммы и клипы основных вариантов врожденных пороков 

развития, доступных для визуализации с помощью ультразвука во время беременности. 

 
Лектор: Никола Вольпе, 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 (Парма, 

Италия) 

 

18:30 – 19:00 Ответы на вопросы 

19:00 – 20:00 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). 

 
20:00-21:00 Лекция: «Прикладная конфликтология в пренатальной диагностике. 

Точки взаимодействия специалиста УЗ –диагностики с пациентами» 

Докладчик разберёт ключевые аспекты реформирования повседневной врачебной работы 

специалиста УЗ-диагностики согласно Новому Порядку оказания акушерско-

гинекологической помощи и ответит на самые распространённые вопросы. 

 
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) 

 
 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 




