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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 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

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)

Чечнева Марина Александровна, докт. мед. наук, проф., руководитель 
отделения ультразвуковой диагностики Московского областного НИИ 
акушерства и гинекологии, проф. кафедры лучевой диагностики 
Московского областного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского, член МАРС (Москва)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС, директор по 
развитию 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)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов,  
член МАРС (Москва)



В ПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой по РФ — 2500 руб. 
Цены действительны до 31 декабря 2021 года.

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возника-
ют без прелюдий: каждый «кульбит» возможно предугадать, под каждое потенциальное 
препятствие — заранее «постелить солому». «Предиктивное акушерство» — кладезь 
алгоритмов управления риском, концентрат знаний по всеобъемлющей безопасности 
всех участников перинатального процесса. Кроме того, большинство глав «Предиктив-
ного акушерства» усилены неизменно сопутствующей лечебному процессу юридиче-
ской тематикой.

2000 руб.* 

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273 еа@praesens.ru

НОВИНКА
от StatusPraesens

Купить
Как заказать:

на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens.

https://praesens.ru/knigi-1/pa/
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16 октября (суббота)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Приветственное слово 10.00–10.05
(5 мин)

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

МОДУЛЬ 1. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. УЗ-ДИАГНОСТИКА
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ

10.05–11.45 (1 ч 40 мин)

Мастер-класс. Эхогистеросальпингоскопия.  
Где? Кому? Как?

10.05–11.45 
(1 ч 40 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В лекции будут представлены показания и противопоказания к ЭхоГСС, а также мето-
дика исследования с интерпретацией результатов при использовании различных кон-
трастов. Докладчик уделит особое внимание осложнениям и их профилактике



5

МОДУЛЬ 2. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. УЗ-СКАНИРОВАНИЕ
ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА

11.45–12.20 (35 мин)

Мастер-класс. Функционал специалиста УЗ-диагностики 
после медикаментозного аборта. Правильная  
интерпретация увиденного

11.45–12.05
(20 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Правильная интерпретация изображений плодного яйца и хориона в различные сро-
ки на фоне медикаментозного прерывания беременности — важная задача для врача 
УЗ-диагностики. Докладчик представит данные о причинах гипердиагностики ослож-
нений и расскажет о показаниях к внутриматочным вмешательствам

Перерыв 12.20–12.35 
(15 мин)

15 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы



18–20 НОЯБРЯ 2021 ГОДА · МОСКВА

VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
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Репродуктивная инфектология XXI века
• Антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность — глобальная проблема

современной медицины.
• Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.

Какие новые вакцины станут доступны в ближайшее время?
• Вагинальные инфекции. Биоплёнки — форма существования микробных сообществ.

Курс на противорецидивную терапию.
COVID-19 в гинекологии и акушерстве
• Уроки пандемии: беременность и роды и COVID-19. Опыт, полученный в бою.
Инфекционная безопасность акушерского стационара
• Ведение родильниц с высоким риском септических осложнений.
• Грудное вскармливание — может ли материнское молоко защитить новорождённого

от инфекционных заболеваний? Можно ли кормить, если у матери лактационный мастит?
Лабораторная диагностика
• ВПЧ-тестирование или цитология: что эффективнее в качестве скрининга?
Постантибиотиковая эра в акушерстве и гинекологии
• Явные и скрытые дефекты тазового дна и вагинальные дисбиозы: есть ли связь?
Инфекции и беременность
• Патологические выделения из половых путей во время беременности:

как и чем лечить пациенток на разных сроках гестации? Альянс акушера-гинеколога
и клинического фармаколога.

• ИППП, беременность и здоровье плода. Как влияют «нехорошие болезни»
на частоту гестационных осложнений?

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/infick/
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МОДУЛЬ 3. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. АКУТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

12.35–13.10 (35 мин)

УЗ-диагностика при аномальных маточных  
кровотечениях. Возможно ли установить причину?

12.35–13.05
(30 мин)

Спикер: проф. Чечнева Марина Александровна (Москва)

Современные возможности УЗ-диагностики позволяют определить причины аномаль-
ных маточных кровотечений. В частности, сегодня можно выявить многие структурные 
и функциональные нарушения в организме женщины, опираясь на классификацию 
PALM-COEN. Особый акцент в ходе лекции будет сделан на диагностике ювенильных 
и перименопаузальных кровотечений

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕКЦИЯ. НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ*

13.10–13.25 (15 мин)

Неразвивающаяся беременность. Как предотвратить 
потери в ранних сроках?

13.10–13.25
(15 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Причины неразвивающейся беременности и самопроизвольного выкидыша известны, 
однако количество репродуктивных неудач по-прежнему велико. Можно ли предотвра-
тить ранние потери беременности и улучшить перинатальные исходы, возможно ли 
снижение частоты преждевременных родов и рождения маловесных детей? В докладе 
будут даны ответы на эти и многие другие вопросы, а также представлен обобщённый 
мировой опыт по прегравидарной подготовке и тактике ведения будущих матерей из 
группы высокого риска потерь гестации

* Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, доц. Емелья-
ненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Менеджер дирекции по коммуникации с врачебной 
аудиторией: Левченко Светлана Валерьевна. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисов-
на, Ермилова Елена Николаевна. Выпускающий редактор: Лосева Варвара. Вёрстка: Скуточкина Юлия. Корректор: Соседова Елена.  
Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.

Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 11 октября 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.

МОДУЛЬ 4. РАБОТА ВРАЧА УЗ-ДИАГНОСТИКИ:  
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

13.25–14.25 (1 ч)

Спикеры: Иванов Александр Васильевич 
(Москва), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

Обсуждаемые вопросы: • «Всё, что было…» — что именно должно быть описано в про-
токоле УЗИ при беременности? • «Хранить вечно»: порядок архивирования и выдачи 
фото- и видеоизображений пациентам и их законным представителям • «Звонок другу»: 
кто отвечает за правильность заключения в протоколе УЗИ после телемедицинской кон-
сультации? • «А это кто?»: может ли врач рекомендовать платное УЗИ для определения 
пола плода? • «Периодически — непрерывное образование»: как часто нужно проходить 
курсы повышения квалификации для выполнения первого скрининга беременных? • 
«Врач неграмотный, сервис — никакой»: как поступать, если отзыв пациентки в соцсетях 
носит оскорбительный характер?

5 мин. Церемония закрытия школы УЗИ и розыгрыш призов



8—10 ноября 2021 года
Участие платное

Часть I. Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Часть II. Технологии OUTSIDE. Эстетическая гинекология

Основные темы интенсива:

stpraesenspraesens.ru statuspraesens praesens

РЕГИСТРАЦИЯ

Научные руководители интенсива:

Радзинский Виктор Евсеевич,
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич,
докт. мед. наук, проф. (Москва) 

Хамошина Марина Борисовна,
докт. мед. наук, проф. (Москва)

https://praesens.ru/2021/school/aa_nov/

