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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, 
сертифицированный эксперт Фонда медицины плода (Fetal 
medicine foundation, FMF), руководитель комитета МАРС 
по пренатальной УЗ-диагностике (Москва–Ростов-на-Дону)

Вольпе Никола [Volpe Nicola], д-р, ведущий специалист 
в области фетальной медицины клиники Пармского университета, 
сертифицированный эксперт Фонда медицины плода (Fetal 
medicine foundation, FMF), ведущий консультант в акушерстве 
и гинекологии (Парма, Италия)
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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, сертифицированный 
эксперт  Фонда медицины плода (Fetal medicine foundation, FMF), 
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по развитию Научно-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии №1 Пермского государственного медицинского 
университета им. Е.А. Вагнера, член МАРС (Санкт-Петербург)

Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
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Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 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 почтовых отделениях
по каталогу «Почта России» — 
индекс ПН347

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

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesenspraesens.ru

statuspraesenstvpraesensaig

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

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».

ПОДПИСАТЬСЯ
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РЕГИСТРАЦИЯ4

Приветственные слова 12.00–12.05
(5 мин)

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

МОДУЛЬ 1. УЗИ В РОДАХ — МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
12.05–13.35 (1 ч 30 мин) 

Может ли датчик УЗ-аппарата заменить руки 
врача акушера-гинеколога при диагностических 
исследованиях. Часть 1

12.05–12.50
(45 мин)

Спикер: Вольпе Никола [Volpe Nicola] (Парма, Италия)

В лекции будут освещены практические руководства Международного общества уль-
тразвука в акушерстве и гинекологии (International society of ultrasound in obstetrics 
and gynecology, ISUOG), касающиеся применения ультразвука в родах. Международ-
ный эксперт представит слушателям актуальную информацию о возможностях улучше-
ния перинатальных исходов с помощью современных методов диагностики

Перерыв 12.50–12.55 
(5 мин)

17 февраля (пятница), 12.00–19.00 (7 ч)

Модераторы: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), 
проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Озерская Ирина Аркадиевна 
(Москва), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
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Может ли датчик УЗ-аппарата заменить руки 
врача акушера-гинеколога при диагностических 
исследованиях. Часть 2

12.55–13.35
(40 мин)

Спикер: Вольпе Никола [Volpe Nicola] (Парма, Италия)

Спикер подробно разберёт особенности выполнения УЗИ в перинатальном периоде, 
показания и сроки выполнения сканирования, а также осветит практические аспекты 
применения методики

Перерыв 13.35–13.40 
(5 мин)

МОДУЛЬ 2. ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ: УЗ-ДИАГНОСТИКА 
С ПОЗИЦИЙ 2023 ГОДА. ПРОТИВОРЕЧИЯ С РОССИЙСКИМИ 

КЛИНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
13.40–15.10 (1 ч 30 мин)

Диагностические критерии врастания плаценты 
во II–III триместрах беременности. Рекомендации 
ультразвуковых профессиональных сообществ

13.40–14.40
(1 ч)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В лекции будут рассмотрены УЗ-признаки врастания плаценты во II–III триместрах бе-
ременности, множество УЗ-картин и видео, клинических примеров, а также разобраны 
наиболее часто встречающиеся диагностические ошибки и возможности их недопу-
щения
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Версии и контраверсии клинических рекомендаций 
по вопросу УЗ-диагностики врастания плаценты

14.40–15.10
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону) 

Лекция содержит современную классификацию вариантов врастания плаценты и срав-
нение подходов к УЗ-диагностике этого осложнения согласно российским протоколам 
и практическим гайдлайнам Международного общества врачей ультразвуковой диагно-
стики в акушерстве и гинекологии (International society of ultrasound in obstetrics and 
gynecology, ISUOG) 

Перерыв 15.10–15.40 
(30 мин)

МОДУЛЬ 3. УЗИ ПРИ БЕСПЛОДИИ — НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
С ВЫСОКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТЬЮ

15.40–17.20 (1 ч 40 мин)

УЗ-исследование матки при бесплодии 15.40–16.10
(30 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В ходе доклада будут рассмотрены УЗ-характеристики матки, необходимые клиницисту 
для составления плана адекватной прегравидарной подготовки. Особое внимание бу-
дет уделено оценке эндометрия при планировании беременности

Перерыв 16.10–16.15
(5 мин)
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УЗ-исследование яичников при бесплодии 16.15–16.45
(30 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

На лекции будут представлены УЗ-признаки эндокринного бесплодия и методы оценки 
овариального резерва, а также освещено значение динамических изменений яичников

Перерыв 16.45–16.50
(5 мин)

УЗ-исследование маточных труб при бесплодии 16.50–17.20
(30 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Лектор представит УЗ-признаки сальпингита и этапы исследования проходимости ма-
точных труб 

Перерыв 17.20–17.25
(5 мин)
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САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ GE HEALTHCARE 17.25–17.40
(15 мин)

Ультразвуковые системы Voluson для оценки состояния 
женского здоровья: возможности более точной 
диагностики 

17.25–17.40
(15 мин)

Спикер: Баранов Антон Алексеевич (Москва)

Современные инструменты автоматизации и искусственного интеллекта обеспечивают 
высочайший уровень и точность УЗ-диагностики, начиная с самых ранних сроков бе-
ременности. В докладе будут продемонстрированы возможности технологий Voluson 
в пренатальном скрининге, а также монокристальных датчиков с технологией XDclear 
и высокочувствительных допплеровских режимов Radiantflow, SlowflowHD, Slowflow3D

МОДУЛЬ 4. ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 
ОТ УЗ-КРИТЕРИЕВ К КЛИНИЧЕСКОМУ ДИАГНОЗУ

 17.40–18.55 (1 ч 15 мин)

Диагностика ИЦН с точки зрения специалиста 
ультразвуковой пренатальной диагностики. Что нового?

17.40–18.10
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону) 

Лектор тезисно разберёт роль УЗИ в прогнозировании спонтанных преждевременных 
родов с учётом новейших рекомендаций ISUOG 2022 года
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Профилактика преждевременных родов. 
Взаимопонимание врача акушера-гинеколога  
и врача УЗ-диагностики 

18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: проф. Олина Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

Докладчик представит подходы к профилактике преждевременных родов и рассмотрит 
преемственность работы акушера-гинеколога и специалиста УЗ-диагностики

Lege artis: как подтвердить, что цервикометрия  
была выполнена правильно?

18.40–18.55
(15 мин)

Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)

Спикер разберёт вопросы юридической ответственности врача за возможные ошибки 
в диагностике ИЦН

Подведение итогов первого дня школы УЗИ 5 мин 
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ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, канд. мед. наук 
Емелья нен ко Елена Сергеевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Менеджер дирекции по коммуникации с врачеб-
ной аудиторией: Бодрова Александра. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Координа-
тор научной программы: Ермилова Елена Николаевна. Выпускающий редактор: Шабалдина Дарья. Вёрстка: Калинина Галина. Коррек-
тор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиа бюро Статус презенс.

Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 9 февраля 2023 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 меди-
цинским образованием.
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Закажите СЕЙЧАС по 1500 руб.*
Стоимость после выхода книги — 2500 руб.**

Что нового?

• добавлена глава
по аномальным
маточным
кровотечениям

• данные обновлены
глобально согласно
актуальным
клиническим
рекомендациям

По вопросам приобретения:

+7 (901) 723 2273praesens.ru (раздел «Книги») ea@praesens.ru

  * В стоимость включена доставка по РФ.
** Планируется к выходу в 2023 году.

КУПИТЬ
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