ОНЛАЙН-ФОРМАТ

ОСЕНЬ-ЗИМА-2022

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
ОСНОВЫ УЗИ В АКУШЕРСТВЕ,
ГИНЕКОЛОГИИ, МАММОЛОГИИ
БЛОК 1
РЕГИСТРАЦИЯ

2–3 НОЯБРЯ
2022 ГОДА
ГЕОГРАФИЯ СПИКЕРОВ
МОСКВА • ЧЕЛЯБИНСК • РОСТОВ-НА-ДОНУ

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)
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)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского
института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 2 ноября (среда), 15.00–21.00 (6 ч)
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),
доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
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)

МОДУЛЬ 1. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЗИ В АКУШЕРСТВЕ.
НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЦНС И СЕРДЦА ПЛОДА
15.10–15.30 (20 мин)
Дайджест пройденного материала II ступени

15.10–15.30
(20 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В рамках лекции пройдёт обсуждение базовых показателей нормальной ультразвуковой топографической анатомии головного мозга и сердца плода. Важные акценты
будут сделаны на теоретических основах сканирования в аксиальной плоскости головного мозга и при четырёхкамерном срезе сердца плода
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РЕГИСТРАЦИЯ

Оценка челюстно-лицевого скелета плода в норме
в I и II триместрах беременности

15.30–16.30
(1 ч)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Слушателям будет представлен оптимальный алгоритм оценки лицевых структур плода при выполнении УЗИ в I и II триместрах беременности. Большое внимание будет
уделено базовым и дополнительным сечениям, используемым при исследовании лицевой части черепа плода. Спикер также представит информацию об особенностях настройки прибора с целью решения конкретных диагностических задач, подкреплённую
видеоматериалом из клинической практики

Перерыв

16.30–16.40
(10 мин)

Оценка мочевыделительной и половой систем плода
в норме в I и II триместрах беременности

16.40–17.40
(1 ч)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
В ходе лекции спикер представит основные особенности УЗ-оценки мочевыделительной
и половой систем плода в различные сроки гестации, в том числе в 11–14 и 19–21 нед.
Демонстрация эхокардиограмм и видеопримеров из практики позволит слушателям
составить чёткое представление о последовательности скрининга и оценке его результатов
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2 ноября (среда)

МОДУЛЬ 2. НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПЛОДА
ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ. ОБЗОР ПО СИСТЕМАМ:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
15.30–17.40 (2 ч 10 мин)

ОСЕНЬ-ЗИМА-2022
Завершаем цикл базового курса УЗИ 2022 года.
Закрепите свои знания и поднимите их на новый уровень!

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
И ВОПРОСОВ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ.
ДАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2‒3 ноября

10‒11 ноября

24‒25 ноября

ПОМИМО ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ ВАС ЖДУТ:
Домашние задания
с проверкой и разбором
лично от спикеров

Интерактивная программа:
разбор УЗ-снимков
и клинических случаев

Практические рекомендации

Методические материалы

Специально для тех, кто не посетил прошлый базовый курс, лекторы
в сжатой форме повторят пройденный материал!

Следите за новостями на praesens.ru

ПОДРОБНЕЕ

На приёме пациентка с ВПР плода в анамнезе.
Готовим к следующей беременности

17.40–18.00
(20 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Врождённые пороки плода (ВПР) — диагноз, сопровождающий от 30 до 50% всех клинических случаев невынашивания беременности. Именно поэтому один из важнейших этапов подготовки к последующей гестации включает в себя профилактику ВПР.
Определение группы риска в соответствии с клиническими рекомендациями «Прегравидарная подготовка, v. 2» позволяет персонифицированно подобрать эффективную
преконцепционную стратегию и методы дальнейшего ведения пациентки
10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
18.10–18.20
(10 мин)

Перерыв
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2 ноября (среда)

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕКЦИЯ.
ПАЦИЕНТКА С ВПР ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ.
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
17.40–18.10 (30 мин)

18.20–18.40
(20 мин)

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

Практикующему специалисту УЗ-диагностики важно свободно ориентироваться в вопросах верификации задержки роста плода, а для этого необходимо овладеть методикой биометрии органов и допплерометрии сосудов системы «мать–плацента–плод».
В модуле будет дана обобщающая информация о нюансах УЗИ в пренатальном скрининге
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2 ноября (среда)

МОДУЛЬ 3. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЗИ В АКУШЕРСТВЕ.
БИОМЕТРИЯ И ДОППЛЕРОМЕТРИЯ
18.20–18.40 (20 мин)

УЗ-оценка темпов роста плода при одноплодной
беременности

18.40–19.20
(40 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна
(Москва–Ростов-на-Дону)
В лекции будут представлены современные подходы к оценке особенностей развития плода в соответствии с рекомендуемыми референсными шкалами. Спикер также
представит алгоритм дифференциально-диагностического поиска при подозрении на
задержку роста плода, его маловесность или неверно установленный срок гестации

Перерыв

19.20–19.30
(10 мин)

Задержка роста плода. Как оценивать фетометрию
и показатели допплерометрии, чтобы не пропустить
это осложнение беременности

19.30–20.10
(40 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна
(Москва–Ростов-на-Дону)
В докладе будут освещены современные УЗ-критерии постановки диагноза ранней
и поздней задержки роста плода в соответствии с международными руководствами,
разработанными ведущими европейскими экспертами в рамках процедуры DELPHI.
Важные акценты спикер сделает на анализе тезисов действующих отечественных клинических рекомендаций и применения их в практической работе
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2 ноября (среда)

МОДУЛЬ 4. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ
ТЕМПОВ РОСТА ПЛОДА. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА
18.40–20.10 (1 ч 30 мин)

Осмотр челюстно-лицевого скелета, мочевыделительной
и половой систем плода. Интерактивный разбор
УЗ-картин, клинических задач

20.10–21.00
(50 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Участникам заседания будут продемонстрированы записи реальных исследований,
проведённых на сроках беременности 11–14 и 19–21 нед с последовательной демонстрацией оценки лицевых структур, мочевыделительной и половой систем плода.
Докладчик также представит слушателям комментарии в режиме реального времени
с акцентом на реперных точках при выполнении сканирования на практике

Подведение итогов первого дня школы УЗИ и домашнее задание
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2 ноября (среда)

МОДУЛЬ 5. УЗИ ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
20.10–21.00 (50 мин)

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 — 3 ноября (четверг), 15.00–21.00 (6 ч)
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),
доц. Мазо Михаил Львович (Москва), проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

МОДУЛЬ 6. УЗИ В МАММОЛОГИИ. ОСНОВЫ ОСНОВ.
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
15.00–15.30 (30 мин)
Дайджест пройденного материала

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

В докладе будут обсуждены особенности диагностики доброкачественных и злокачественных изменений молочных желёз, в том числе пошаговые алгоритмы обследования
и верификации результатов с учётом классификации BI-RADS
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Алгоритм обследования после оперативных
вмешательств на молочных железах

15.30–16.30
(1 ч)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

В ходе лекции слушателям будут представлены особенности диагностики патологических изменений молочных желёз после пластических операций с применением
имплантатов, а также после хирургических вмешательств при онкологических заболеваниях
16.30–16.40
(10 мин)

Перерыв
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3 ноября (четверг)

МОДУЛЬ 7. УЗИ В МАММОЛОГИИ. УЗ-ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ
15.30–16.30 (1 ч)

Книги от StatusPraesens 2022
КУПИТЬ

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

1900
руб.*

800

руб.*

НАБОР ОТКРЫТОК. АЛГОРИТМЫ
ИЗ КНИГИ «ОЧЕРКИ
ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ»

КОЛЬПОСКОПИЯ. АТЛАС
Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под ред. В.Е. Радзинского

Под ред. В.Е. Радзинского
По вопросам приобретения:
praesens.ru (раздел «Книги»)

ea@praesens.ru

+7 (901) 723 2273, +7 (499) 346 3902, доб. 514

* 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.

Дайджест пройденного материала

16.40–17.10
(30 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Лекция посвящена нюансам инструментальной диагностики миомы матки и аденомиоза. Участники в сжатой форме повторят материал весеннего базового курса

МОДУЛЬ 9. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ
ГРОЗНЫЕ НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
17.10–20.50 (3 ч 40 мин)
Диагностика внематочной беременности

17.10–18.20
(1 ч 10 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
В лекции слушателям будут даны пошаговые алгоритмы обнаружения внематочной
беременности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и современными гайдлайнами. Дополнительно спикер представит ответ на вопрос о врачебной тактике при сомнительных результатах первичного обследования

18.20–18.30
(10 мин)

Перерыв
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3 ноября (четверг)

МОДУЛЬ 8. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.
УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
16.40–17.10 (30 мин)

18.30–19.40
(1 ч 10 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Лекция будет посвящена нормативным УЗ-параметрам матки, характерным для перио
да после самопроизвольных и оперативных родов при нормальном течении, а также
при гематометре, остатках плацентарной ткани и других патологических состояниях
послеродового периода

Перерыв

19.40–19.50
(10 мин)

Послеоперационные и послеабортные осложнения

19.50–20.50
(1 ч)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
В докладе будут рассмотрены ранние и поздние осложнения после кесарева сечения,
гинекологических операций, внутриматочных вмешательств, в том числе после медикаментозного прерывания беременности

Закрытие первого блока школы УЗИ и домашнее задание
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3 ноября (четверг)

Физиологический и осложнённый послеродовой период:
особенности УЗ-картин матки и яичников

АНОНС БЛОКА 2

ОСЕНЬ-ЗИМА-2022
Курс лекций очередного блока школы, который состоится
10–11 ноября, будет посвящён разбору нюансов применения
УЗ-диагностики для определения особенностей развития
плода в разные сроки беременности, влияния внутриутробного инфицирования на течение гестации и вероятность осложнений. Кроме того, в программу включены
доклады, затрагивающие вопросы верификации воспалительных процессов органов малого таза, представленные
детально с примерами из реальной клинической практики.
Важная особенность базового курса международной
школы узи — комплексное обучение. Поэтапное освоение
материала, сгруппированного в блоках школы, позволяет
шаг за шагом усвоить основные моменты уз-диагностики,
решая интерактивные задачи в прямом эфире и закрепляя
в последнем блоке на практике все полученные знания.

Блок 2 ■ 10‒11 ноября

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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