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РЕГИСТРАЦИЯ1

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)

СПИКЕР

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)

https://praesens.ru/form2/?s=uzispb


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

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/#1184


РЕГИСТРАЦИЯ3

ИНТЕНСИВНЫЙ МАСТЕР-КУРС ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЦЕРВИКОМЕТРИИ
(сателлитный симпозиум при поддержке компании GE HEALTHCARE)

МОДУЛЬ 1. УЗИ ШЕЙКИ МАТКИ В I И II ТРИМЕСТРАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ.  ПРАВИЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО  

(И НЕ ТОЛЬКО) ВРАЧА
9.00–11.00 (2 ч)

Цервикометрия. Ответы на вопросы: что измеряем?  
как измеряем? для чего измеряем?

9.00–9.50
(50 мин)

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

Лектор разберёт положения приказа №1130н и клинических рекомендаций, регла-
ментирующих УЗ-измерение шейки матки в I и II триместрах беременности, а также 
представит пошаговое выполнение цервикометрии в соответствии с методическими 
рекомендациями ISUOG 2022 года

Перерыв 9.50–10.00 
(10 мин)

18 февраля (суббота), 9.00–13.30 (4 ч 30 мин)

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

https://praesens.ru/form2/?s=uzispb


РЕГИСТРАЦИЯ4

Цервикометрия. Ответы на вопросы: когда измеряем? 
как часто измеряем? когда категорически не измеряем?

10.00–10.50
(50 мин)

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

Лектор разберёт современные схемы наблюдения за состоянием шейки матки с учётом 
новейших практических рекомендациях ISUOG 2022 года, а также особенности церви-
кометрии при серкляже и установленном пессарии

Перерыв 11.00–11.30 
(30 мин)

МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКУМ ПО ЦЕРВИКОМЕТРИИ.
МАСТЕР-КЛАСС С ИНТЕРАКТИВОМ 

11.30–13.30 (2 ч)

Практическое занятие по пройденному материалу. 
Выполнение трансвагинальной цервикометрии  
в I и II триместрах беременности. Запись с комментариями 
в режиме реального времени. Клиническая демонстрация 
на УЗ-системе экспертного класса Voluson E6  
(GE Healthcare)

11.30–12.10
(40 мин)

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

В рамках занятия будет разобрано корректное выполнение цервикометрии различной 
степени сложности на разных сроках беременности, продемонстрирована техника 
трансвагинального сканирования в соответствии с рекомендациями ISUOG и Фонда 
фетальной медицины (Fetal Medicine Foundation, FMF)

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

https://praesens.ru/form2/?s=uzispb


РЕГИСТРАЦИЯ5

УЗИ шейки матки. Интерактивный разбор УЗ-картин,  
клинических задач. Закрепляем пройденный материал

12.10–13.10
(1 ч)

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

Интерактив включает разбор эхограмм и видеоклипов, полученных с соблюдением 
рекомендаций и без таковых. Участники смогут самостоятельно оценить УЗ-картины 
и решить, какие из них соответствуют требованиям, а какие — нет. Кроме того, слу-
шателям будут представлены клинические задачи с вариантами решения в формате 
тестирования с обсуждением диагностических ошибок и способов их предотвращения

Подведение итогов и закрытие школы УЗИ  

20 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

В качестве методического материала слушатели получат: 
1. Инструкцию по расчёту и перерасчёту риска по преждевременным родам.
2. Инструкцию для получения сертификата компетентности и лицензии для расчёта риска по преж-
девременным родам на сайте ФМФ.

Дополнительно в течение 2 нед у всех слушателей будет возможность получить личную обратную 
связь от руководителя ШУЗИ Емельяненко Е.С. для отработки практических навыков и ответов на 
вопросы.

https://praesens.ru/form2/?s=uzispb


РЕГИСТРАЦИЯ6

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: Григорьева Елена. 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.

https://praesens.ru/form2/?s=uzispb


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

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/

