НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Курс «УЗИ в ранние сроки беременности.
От базы — в глубокое погружение»
в рамках базового курса
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, гинекологии,
маммологии» и VIII Общероссийского конгресса
с международным участием «Ранние сроки беременности:
от прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Проблемы ВРТ»

20 мая 2021 года
География спикеров
Москва • Санкт-Петербург • Челябинск • Ростов-на-Дону
РЕГИСТРАЦИЯ

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Регистрация
НМО*
Участие бесплатное
Онлайн-формат

* Мероприятие одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО
и обеспечено 12 кредитами НМО (ЗЕТ) по специальности «акушерство и гинекология».

РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. 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 пренатальной УЗ-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)
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СПИКЕРЫ
Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры
онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского
государственного медицинского университета, член МАРС (Челябинск)

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, член МАРС
(Москва)

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

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)
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20 мая (четверг), 15.00–20.00 (5 ч)
УЗИ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ. ОТ БАЗЫ —
В ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Модераторы: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), доц. Емельяненко
Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск),
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

МОДУЛЬ 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СКАНИРОВАНИЮ
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ. ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ.
Лекция серии State-of the-art
15.00–17.00 (2 ч)
Методика корректной биометрии
от 0 до 7 нед беременности

15.00–15.55
(55 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В ходе лекции будут подробно разобраны методические приёмы выполнения УЗИ
в сроке беременности от 0 до 7 нед, в том числе представлены нормативы измерения
эмбриональных и экстраэмбриональных структур в зависимости от срока гестации
5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

Методика корректной биометрии
от 7 до 11 нед беременности

16.00–16.55
(55 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В рамках доклада будет представлен обзор методик выполнения УЗ-диагностики
в сроке 7–11 нед беременности. Важными акцентами станут нормативы оцениваемых
структур эмбриона в зависимости от его гестационного возраста
5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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2651

общее количество
докторов, прошедших
обучение
в 2020 году

Бестселлер среди школ StatusPraesens!
Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪
Виртуальный круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной
сертификат о прохождении школы

Руководители и идейные вдохновители школы
Радзинский Виктор Евсеевич,

Емельяненко Елена Сергеевна,

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН, вице-президент
РОАГ, президент МАРС (Москва)

канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения Ростова-на-Дону,
доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО РУДН,
эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Расписание школ на 2021 год
Основная школа

Базовый курс в рамках школы

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов,
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся
повысить уровень компетенции.

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)
21–23 апреля 2021 года
(проведено: 546 онлайн-участников)
23–25 ноября 2021 года

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
в акушерстве и гинекологии
• планирующих получить вторую специальность
и действительно практические навыки
• опытных, которые хотят освежить в своей памяти
методические основы выполнения исследования

10–12 марта 2021 года
(проведено: 963 онлайн-участника)
18–20 мая 2021 года

Основная школа + Базовый курс

в рамках XV Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»

РЕГИСТРАЦИЯ

16–18 июня 2021 года
26–28 октября 2021 года
15–17 декабря 2021 года

5–6 сентября 2021 года
Следите за новостями на сайте praesens.ru

РЕГИСТРАЦИЯ

Кистозные изменения в яичниках, связанные
с беременностью. Как правильно трактовать?

17.00–17.30
(30 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В докладе представлены УЗ-особенности трансформации жёлтого тела в ранние сроки
и на протяжении всей беременности. Слушателям будут даны практические рекомендации по оценке полученных данных в условиях клинической практики и нюансам ведения пациентки
10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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20 мая (четверг)

МОДУЛЬ 7. УЗИ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ.
ОСОБЕННОСТИ СОНОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЯИЧНИКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕСТАЦИОННОГО
ВОЗРАСТА ПЛОДА. КАК ВЕРНО ОЦЕНИВАТЬ КИСТЫ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
17.00–17.40 (40 мин)

УЗИ в диагностике невынашивания
и неразвивающейся беременности

17.40–18.15
(35 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна
(Москва–Ростов-на-Дону)
В лекции слушателям будут представлены диагностические УЗ-признаки невынашивания беременности на примере случаев из реальной клинической практики. Отдельно
спикер разберёт проблемы визуализации внутриматочных гематом и диагностики неразвивающейся гестации

Проблема невынашивания беременности
в современном мире. Возможна и вероятна

18.15–18.35
(20 мин)

Спикер: проф. Олина Анна Александровна
(Санкт-Петербург)
В докладе будут даны разъяснения по разграничению зон ответственности врача
УЗ-диагностики и акушера-гинеколога в процессе верификации невынашивания беременности, а также представлен алгоритм действий специалистов в данной клинической ситуации
5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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20 мая (четверг)

МОДУЛЬ 8. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕКЦИЯ. «ЧЁРНЫЙ
ЯЩИК» РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ. НЕВЫНАШИВАНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ & НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
17.40–18.40 (1 ч)

20 мая (четверг)

МОДУЛЬ 9. Секция FAQ
18.40–20.00 (1 ч 20 мин)
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
Круглый стол — экспертное мнение

18.40–19.50
(1 ч 10 мин)

Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Емельяненко Елена
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), канд. мед. наук Мазо Михаил Львович (Москва), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), доц. Блинов Александр
Юрьевич (Челябинск)
Круглый стол пройдёт в формате онлайн-общения спикеров мероприятия с аудиторией. Докладчики в анонсированном порядке выступлений будут отвечать на вопросы,
присланные слушателями в чат
10 мин. Розыгрыш призов! Выиграйте бесплатное обучение
на следующей ступени базового курса школы!

Закрытие школы УЗИ

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, доц. Емельяненко Елена Серегеевна. Главный координатор проекта: Левченко Светлана Валерьевна. Специалисты отдела организации научных
программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, Ермилова Елена Николаевна. Выпускающие редакторы: Демкова Нелли,
Соколенко Ирина. Вёрстка: Амплеев Дмитрий. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро
Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 13 мая 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2,
стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов
с медицинским образованием.
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