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

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления здравоохранения Ростована-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
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Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, доц. кафедры клинической
маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФНМО Медицинского
института Российского университета дружбы народов, ст. научный
сотрудник отделения комплексной диагностики и интервенционной
радиологии в маммологии Национального центра онкологии
репродуктивных органов Московского научно-исследовательского
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального
медицинского исследовательского центра радиологии, генеральный
секретарь Российской ассоциации маммологов (Москва)
Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры
ультразвуковой диагностики ФНМО Медицинского института Российского
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 24 ноября (четверг), 15.00–20.30 (5 ч 30 мин)
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),
доц. Мазо Михаил Львович (Москва), проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
15.00–15.10
(10 мин)

Приветственные слова

Спикеры: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва), доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)
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УЗИ в маммологии: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть I

15.10–15.50
(40 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

На первой лекции модуля будет представлена выжимка практических знаний, полученных на предыдущих занятиях. Спикер представит слушателям клинические случаи,
наглядно демонстрирующие особенности УЗ-картины при различных заболеваниях
молочных желёз с последующим онлайн-тестированием

Перерыв

15.50–15.55
(5 мин)

УЗИ в маммологии: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть II

15.55–16.35
(40 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

Спектр клинических задач, возникающих перед специалистами УЗ-диагностики, чрезвычайно широк. В рамках второй части лекции будет продолжено обсуждение примеров из практики использования УЗИ для верификации болезней молочных желёз

16.35–16.50
(15 мин)

Перерыв
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24 ноября (четверг)

МОДУЛЬ 1. УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ.
ЗАКРЕПЛЯЕМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
15.10–16.35 (1 ч 25 мин)

ОЧНО
1618 февраля 2023 года

Санкт-Петербург

Отель «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., д. 5/2)

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ!

+7 (495) 109 2627, 8 (800) 600 3975

ПОДРОБНЕЕ

ova@praesens.ru

praesens

praesensaig

praesens.ru

praesens_neo

praesensneo

УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть I

16.50–17.30
(40 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна
(Москва–Ростов-на-Дону)
В ходе лекции будут представлены эхограммы и клинические задачи по ранее представленным темам: ЗРП, ВУИ, анатомии плода, допплерометрии. Слушатели попробуют себя
в роли «опытных клиницистов», решая, какие диагнозы могут быть поставлены в том
или ином случае и какие варианты мониторинга наиболее целесообразны. Клинические
задачи будут представлены слушателям с вариантами решения в формате онлайн-тестирования

Перерыв

17.30–17.35
(5 мин)

УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть II

17.35–18.15
(40 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна
(Москва–Ростов-на-Дону)
В режиме активного взаимодействия с аудиторией докладчик продолжит обсуждение
практических нюансов интерпретации УЗ-находок. Детальный разбор возможных ошибок поможет специалистам улучшить собственные компетенции и, соответственно, качество оказания медицинской помощи

18.15–18.30
(15 мин)

Перерыв
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24 ноября (четверг)

МОДУЛЬ 2. УЗИ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ.
ЗАКРЕПЛЯЕМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
16.50–18.15 (1 ч 25 мин)

24 ноября (четверг)

МОДУЛЬ 3. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.
ЗАКРЕПЛЯЕМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
18.30–20.20 (1 ч 50 мин)
УЗИ в гинекологии: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть I

18.30–19.25
(55 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В лекции будут представлены клинические случаи и УЗ-картины, наглядно демонстрирующие особенности воспалительных процессов матки и яичников в различных ситуациях, и проведены онлайн-тесты

Перерыв

19.25–19.30
(5 мин)

УЗИ в гинекологии: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть II

19.30–20.20
(50 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В продолжении лекции спикер представит участникам варианты оценки результатов
УЗ-сканирования органов репродуктивной системы и последующего применения полученных данных в практической работе для дифференциальной диагностики воспалительных процессов

Подведение итогов первого дня школы УЗИ
и домашнее задание
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УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ!
Оформите до 23 декабря 2022 года
подписку на журнал «StatusPraesens.
Гинекология, акушерство, бесплодный
брак» на 2023 год и станьте участником
розыгрыша.

Подробнее

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД: 2020
г. Уфа

ГОД: 2021
г. Стерлитамак

ГОД:

2022

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак» с 2024 года!
Поездкой в Сочи на XVII Общероссийский
семинар «Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»
(9–12 сентября 2023 года).

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 25 ноября (пятница), 15.00–20.00 (5 ч)
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),
доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

МОДУЛЬ 4. УЗИ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ.
ЗАКРЕПЛЯЕМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
15.00–16.40 (1 ч 40 мин)
УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть I

15.00–15.50
(50 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
Слушатели изучат эхограммы и видеоклипы челюстно-лицевой, мочевыделительной
систем, желудочно-кишечного тракта и скелета плода с нормальной анатомией и с отклонениями от нормы. Занятие пройдёт в практической форме определения нормы
и поиска патологических состояний в представленных изображениях

Перерыв

15.50–15.55
(5 мин)

УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор УЗ-картин,
клинических задач. Часть II

15.55–16.40
(45 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
Во второй части заседания будет продолжен разбор примеров из клинической практики
УЗ-сканирования органов и систем плода, а также обсуждение вариантов интерпретации данных в зависимости от гестационного срока
16.40–16.55
(15 мин)

Перерыв
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
Круглый стол — экспертное мнение

16.55–18.35
(1 ч 40 мин)

Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Емельяненко Елена
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск),
доц. Мазо Михаил Львович (Москва)
Круглый стол пройдёт в формате живого онлайн-общения с аудиторией. Спикеры ответят на вопросы, поступившие от слушателей в чате
18.35–18.50
(15 мин)

Перерыв
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25 ноября (пятница)

МОДУЛЬ 5. Круглый стол. СЕКЦИЯ FAQ
16.55–18.35 (1 ч 40 мин)

Спикеры: Иванов Александр Васильевич
(Москва), доц. Емельяненко Елена Сергеевна
(Москва–Ростов-на-Дону)
Обсуждаемые вопросы • «Наше всё»: что обязательно и что необязательно в клинических рекомендациях и какой статус имеют документы с «истёкшим сроком годности»?
• «Безвозмездно, то есть даром»: сколько должны доплачивать акушеру-гинекологу
за выполнение УЗИ в течение своего рабочего дня? • «Это как ОСАГО...»: нужно ли
врачу страховать свою профессиональную ответственность? • «Так они называли меня
лягушкой?» — «Да-да, лягушкой! И ещё земляным червяком!»: нужно ли описывать
некорректное поведение пациентки в медицинской документации? • «Пределы необходимой самообороны»: как поступать при агрессивном поведении пациенток или их
родственников? • Анализ клинических случаев в соцсетях: что можно и чего нельзя?

Закрытие базового курса «Осень-зима–2022»
школы УЗИ и розыгрыш призов
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25 ноября (пятница)

МОДУЛЬ 6. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ УЗ-ДИАГНОСТИКИ
18.50–19.50 (1 ч)

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, доц. Емельянен
ко Елена Сергеевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Менеджер дирекции по коммуникации с врачебной аудиторией: Бодрова Александра. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Координатор
научной программы: Ермилова Елена Николаевна. Выпускающие редакторы: Мясников Елисей, Слуцкая Алёна. Вёрстка: Григорьева
Елена, Амплеев Дмитрий. Корректоры: Кушнаренко Ника, Соседова Елена. Дизайнеры: Великанова Ирина, Латипов Абдулатип, Зубрилин Олег. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 27 октября 2022 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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Книги от StatusPraesens

2022

1700

1200

руб.*

руб.*

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ:
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Авторы: В.Е. Радзинский,
М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

КОЛЬПОСКОПИЯ. АТЛАС
Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под ред. В.Е. Радзинского
По вопросам приобретения:

1900
руб.*

* Стоимость книг при самовывозе из редакции. Цены действительны до 31 декабря 2022 года.
Стоимость книг с доставкой «Почтой России» по РФ уточняйте на сайте praesens.ru в разделе «Книги».
Книги издательства представлены на OZON.

praesens.ru (раздел «Книги»)
ea@praesens.ru
+7 (901) 723 2273
+7 (499) 346 3902, доб. 514

КУПИТЬ

