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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)

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

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)

Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры 
онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Челябинск)

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



Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (60,6%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования Medi-Q™
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовом отделении России:
по каталогу «Пресса России», 
подписной индекс: 33022.

На сайте praesens.ru 
в разделе: «Журналы/Журнал 
“StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак”/
Как подписаться».
Оплата онлайн банковской картой.

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru;
или по тел.: +7 (901) 723 2273

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens
ПОДПИСАТЬСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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Приветственные слова 17.00–17.20
(20 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва),  
доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону)

Введение в мир УЗИ. Дайджест практических советов 17.20–17.35
(15 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В докладе будут представлены практические советы специалистам, которые начинают 
свои шаги в области УЗ-диагностики в гинекологии

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 июня (среда), 17.00–21.00 (4 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск), проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
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МОДУЛЬ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СКАНИРОВАНИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКЕ 11–14 нед. ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ

17.35–21.00 (3 ч 25 мин)

Нормальная топографическая анатомия плода  
в I триместре. Пошаговый алгоритм исследования

17.35–18.25
(50 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В рамках лекции будет уделено внимание особенностям расширенного осмотра в рам-
ках скрининга I триместра, разобраны возможности визуализации органов и систем 
плода, необходимой для исключения всех потенциально диагностируемых в этом сроке 
с помощью УЗИ пороков развития. Будет также представлен чёткий алгоритм УЗИ, по-
зволяющий не пропустить отклонения от нормы в 11–14 нед

Методические рекомендации для расчёта риска 
по хромосомным аномалиям и акушерским осложнениям 
в первый скрининговый срок. Хит-парад из ответов  
на 10 вопросов

18.30–19.40
(1 ч 10 мин)

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

Будет представлен пошаговый алгоритм действий для расчёта риска хромосомных 
аномалий, преждевременных родов и преэклампсии, подробно разобраны методиче-
ские основы выявления маркёров хромосомных аномалий I триместра и уделено вни-
мание ответам на 10 наиболее часто задаваемых УЗ-специалистами вопросов

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

16 июня (среда)
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16 июня (среда)

Диагностический потенциал 1 скрининга 19.45–20.55
(1 ч 10 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В рамках лекции будет уделено внимание нозологическим формам мальформаций 
плода, потенциально диагностируемым в 11–14 нед при скрининге, разобраны со-
временные подходы к обследованию, позволяющие не пропустить ВПР в I триместре, 
с учётом рационализации времени на приёме

Подведение итогов первого дня школы УЗИ

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы



Гинекологическая помощь девочкам и девушкам-подросткам — одна из труднорешаемых
проблем акушерско-гинекологической службы в России. В современных реалиях врачу,
работающему в амбулаторном звене, необходимо владеть базовыми знаниями и навыками,
чтобы оказывать начальную медицинскую помощь подрастающему поколению.

* Мероприятие одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО и обеспечено 6 кредитами НМО (ЗЕТ).

РЕГИСТРАЦИЯ

Физиология. Развитие репродуктивной системы. Становление менструальной функции •
Что есть норма • Нарушения менструального цикла • Тазовая боль. Дисменорея у подростков
(первичная, вторичная). Эндометриоз у подростков • Поликистоз яичников у подростков • 
Воспалительные заболевания репродуктивных органов • Психология взросления

Основные темы научной программы

НМО* СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 2400 руб. ОНЛАЙН + ЗАПИСЬ

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
  НОВОСТИ. ОБЗОРЫ. ЛАЙФХАКИ.
  И НЕМНОГО                   ...»

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

21–22 ИЮНЯ
2021 ГОДА

https://praesens.ru/2021/school/detgin_june/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 июня (четверг), 17.00–21.00 (4 ч)
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), канд. мед. 
наук Мазо Михаил Львович (Москва), проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

МОДУЛЬ 2. ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ.  КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 

17.00–19.00 (2 ч)

Диагностика злокачественных образований молочной 
железы

17.00–18.50
(1 ч 50 мин)

Спикер: канд. мед. наук Мазо Михаил Львович (Москва)

Будут освещены вопросы мультипараметрической УЗ-диагностики злокачественных 
образований молочной железы, представлены особенности описания заключения 
в  рамках системы BI-RADS (BI-RADS 3, 4, 5) и разобрана корреляция результатов 
с рентгенологическими и гистологическими данными

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МОДУЛЬ 3. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  

19.00–21.00 (2 ч)

Гемодинамика в норме и при патологических изменениях 19.00–20.50
(1 ч 50 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Будут разобраны основные аспекты оценки гемодинамики матки и яичников у здо-
ровых женщин, уделено внимание настройкам прибора, чёткости получаемых изо-
бражений для последующей качественной и количественной обработки. Будут также 
рассмотрены топография органных и внеорганных сосудов малого таза, оценка кро-
воснабжения миометрия, эндометрия и яичников в зависимости от фазы менструаль-
ного цикла или длительности постменопаузального периода. Представленная инфор-
мация позволит повысить эффективность выявления большинства гинекологических 
заболеваний и дифференциальной диагностики

Подведение итогов второго дня школы УЗИ

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

17 июня (чет
верг)
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 июня (пятница), 17.00–21.00 (4 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. 
Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), канд. мед. наук Мазо Михаил Львович (Москва)

МОДУЛЬ 4. ПЕРЕРАСЧЁТ РИСКОВ ХРОМОСОМНЫХ 
АНОМАЛИЙ И АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 

СКРИНИНГ II ТРИМЕСТРА  (В РАМКАХ ПРИКАЗА №1130н 
И КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МИНЗДРАВА РФ)

17.00–18.00 (1 ч)

Методические рекомендации для расчёта риска 
по хромосомным аномалиям и акушерским осложнениям 
в 19–21 нед. Хит-парад из ответов на 10 вопросов

17.00–17.55
(55 мин)

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

В рамках лекции будет освещён пошаговый алгоритм действий для перерасчёта риска 
хромосомных аномалий, преждевременных родов и преэклампсии, подробно разобра-
ны методические основы выявления маркёров хромосомных аномалий II триместра, 
потенциальное влияние каждого из них на индивидуальный риск анеуплоидий, пред-
ставлены конкретные коэффициенты, на которые умножают базовый риск хромосо-
мных аномалий при УЗИ в рамках второго скрининга. Кроме этого особое внимание 
будет уделено оценке риска преэклампсии и преждевременных родов с учётом совре-
менных данных и даны ответы на 10 наиболее часто задаваемых УЗ-специалистами 
вопросов

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МОДУЛЬ 5. Секция FAQ  
18.00–20.00 (2 ч)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.  
Круглый стол — экспертное мнение

18.00–20.00 
(2 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. 
Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск), 
канд. мед. наук Мазо Михаил Львович (Москва)

Круглый стол пройдёт в формате живого онлайн-общения с аудиторией. Спикеры 
в анонсированном порядке выступлений будут отвечать на те вопросы, которые ува-
жаемые слушатели зададут в чате

18 июня (пят
ница)



18 июня (пят
ница)

МОДУЛЬ 6. НОВЫЙ ПОРЯДОК АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.  АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 

И СПЕЦИАЛИСТ УЗ-ДИАГНОСТИКИ: ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
 КРУГЛЫЙ СТОЛ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЮРИСТОВ

20.00–21.00 (1 ч)

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

Будут разобраны ключевые аспекты реформирования повседневной врачебной работы 
специалиста УЗ-диагностики согласно новому Порядку оказания акушерско-гинеколо-
гической помощи и представлены ответы на самые распространённые вопросы

5 мин. Церемония закрытия школы УЗИ и розыгрыш призов

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, доц. Емелья-
ненко Елена Серегеевна, 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. Выпускаю щий редактор: Лосева Варвара. Вёрстка: Калинина Галина. Корректор: Соседова Елена. 
 Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.

Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 2 июня 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.



УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги по предпродаже при самовывозе из редакции. 
  Стоимость книги по предпродаже с доставкой по РФ — 1500 руб. 
  Цены действительны до 15 июля 2021 года.

Закажите экземпляр по самой выгодной цене до 15 июля 2021 года!
Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»
на мероприятиях StatusPraesens

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возникают 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 «Предиктивного акушерства» усилены неизменно сопут-
ствующей лечебному процессу юридической тематикой.

1200 руб.* 

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