Программа
7-го Московского международного курса «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в
медицине матери и плода»
(22–24 мая 2018 года, г. Москва)
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Вторник, 22 мая
Нейросонография плода
Презентация Международного общества ультразвуковой диагностики в акушерстве и
гинекологии (ISUOG)
Ushakov F. (United Kingdom)
Школа по нейросонографии плода (часть 1)
Модераторы: Ushakov F. (United Kingdom), Батаева Р.С. (Россия)
Исследование мозга плода при помощи ультразвукового исследования и магнитнорезонансной томографии: результаты исследования MERIDIAN и что теперь делать
Ushakov F. (United Kingdom)
Современные возможности нейросонографии плода в I триместре беременности
Андреева Е.Н. (Россия)
Как не пропустить врожденный порок развития центральной нервной системы у плода
Батаева Р.С. (Россия)
Перерыв (15 мин)
Школа по нейросонографии плода (часть 2)
Модераторы: Brusilov M. (Israel), Андреева Е.Н. (Россия)
Агенезия мозолистого тела
Brusilov M. (Israel)
Голопрозенцефалия: классификация, дифференциальная диагностика и прогноз
Некрасова Е.С. (Россия)
Открытие курса
Митьков В.В. (РАСУДМ), Ushakov F. (ISUOG)
Сателлитный симпозиум компании-спонсора (50 мин)
Перерыв (1 ч)
Школа по нейросонографии плода (часть 3)
Модераторы: Pooh R. (Japan), Батаева Р.С. (Россия)
Нейросонография: как легко и правильно оценить структуры головного мозга плода
Pooh R. (Japan)
Дефекты нервной трубки: классификация, тонкости диагностик и постнатальный прогноз
Brusilov M. (Israel)
Сателлитный симпозиум компании-спонсора (50 мин)
Перерыв (20 мин)
Школа по нейросонографии плода (часть 4)
Модераторы: Pooh R. (Japan), Некрасова Е.С. (Россия)
Вентрикуломегалия: этиология, диагностика и прогноз
Pooh R. (Japan)
Сессия «Вопросы и ответы»
Как консультируют пациентов с агенезией мозолистого тела в разных странах мира
Модераторы: Brusilov M. (Israel), Pooh R. (Japan), Ushakov F. (United Kingdom), Батаева Р.С.
(Россия)

Среда, 23 мая
Нейросонография плода и другие актуальные вопросы пренатальной диагностики
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Школа по нейросонографии плода (часть 5)
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Модераторы: Pooh R. (Japan), Батаева Р.С. (Россия)
Как эффективно и своевременно применять ультразвуковые технологии в пренатальной
диагностике пороков развития центральной нервной системы плода
Pooh R. (Japan)
Аномалии задней черепной ямки головного мозга плода: сложности дифференциальной
диагностики и прогноз
Батаева Р.С. (Россия)
Новорожденный и ребенок с пороками центральной нервной системы. Что дальше? Взгляд
детского невролога
(Россия)
Перерыв (20 мин)
Школа по нейросонографии плода (часть 6)
Модераторы: Pooh R. (Japan), Некрасова Е.С. (Россия)
Нарушение кортикальной миграции головного мозга плода
Pooh R. (Japan)
Сателлитный симпозиум компании-спонсора (50 мин)
Перерыв (1 ч)
Школа по ультразвуковой пренатальной диагностике (часть 1)
Модераторы: Ushakov F. (United Kingdom), Мальмберг О.Л. (Россия)
Инфекция матери – поражение плода
Brusilov M. (Israel)
Диагностика скелетных дисплазий: простое и сложное
Мальмберг О.Л. (Россия)
Летальные врожденные пороки развития: диагностика и ведение
Ushakov F. (United Kingdom)
Перерыв (20 мин)
Школа по ультразвуковой пренатальной диагностике (часть 2)
Модераторы: Андреева Е.Н. (Россия), Мальмберг О.Л. (Россия)
Пренатальная эхография аномалий и особенностей развития лицевых структур у плодов с
генетическими синдромами
Андреева Е.Н. (Россия)
Диагностика врожденных пороков развития производных кишечной трубки
Мальмберг О.Л. (Россия)
Разбор клинических случаев
Модератор: Батаева Р.С. (Россия)
Сессия «Вопросы и ответы»
Модераторы: Brusilov M. (Israel), Ushakov F. (United Kingdom), Андреева Е.Н. (Россия),
Батаева Р.С. (Россия), Мальмберг О.Л. (Россия), Некрасова Е.С. (Россия)
Четверг, 24 мая
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии
Сканируем более 10 лет. Как сохранить свое здоровье и работоспособность. Комплекс
упражнений на рабочем месте
Мустаева С.Э. (Россия)
Школа по раннему пренатальному скринингу врожденных пороков развития (часть 1)
Модераторы: Bilardo C. (Netherlands), Батаева Р.С. (Россия)
Роль ультразвукового исследования на ранних сроках в эру неинвазивного пренатального
теста (НИПТ)
Bilardo C. (Netherlands)
Современные возможности диагностики врожденных пороков сердца плода в I триместре
беременности
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Некрасова Е.С. (Россия)
Перерыв (15 мин)
Школа по раннему пренатальному скринингу врожденных пороков развития (часть 2)
Модераторы: Bilardo C. (Netherlands), Некрасова Е.С. (Россия)
Диагностика генетических синдромов в I триместре беременности
Bilardo C. (Netherlands)
Перерыв (5 мин)
Школа по ультразвуковой диагностике в гинекологии (часть 1)
Модераторы: Sladkevicius P. (Sweden), Буланов М.Н. (Россия)
Ультразвуковое исследование при физиологической беременности до 12 нед (сроки и
особенности визуализации гестационных структур в раннем I триместре, показатели ХГЧ,
трофобласт, хорион, плацента)
Буланов М.Н. (Россия)
Многоплодие в ранние сроки беременности (определение хориальности и амниальности,
дискордантность, внутриутробная гибель одного из эмбрионов, исчезающий близнец)
Sladkevicius P. (Sweden)
Сателлитный симпозиум компании-спонсора (50 мин)
Перерыв (1 ч)
Школа по ультразвуковой диагностике в гинекологии (часть 2)
Модераторы: Sladkevicius P. (Sweden), Буланов М.Н. (Россия)
Самопроизвольное прерывание беременности в I триместре. Вопросы диагностики и
тактики (неразвивающаяся беременность, так называемые маркеры возможного
неблагоприятного исхода маточной беременности на ранних сроках, угрожающий
выкидыш, тактика при самопроизвольном выкидыше, медикаментозное прерывание
нежеланной беременности)
Буланов М.Н. (Россия)
Неполный выкидыш (остатки плодного яйца; плацентарный полип; артериовенозная
фистула; неполный аборт, осложнившийся инфекцией)
Sladkevicius P. (Sweden)
Трофобластическая болезнь (неинвазивный и инвазивный пузырный занос,
хориокарцинома, пузырный занос при двойне, редкие формы трофобластической болезни)
Буланов М.Н. (Россия)
Перерыв (15 мин)
Школа по ультразвуковой диагностике в гинекологии (часть 3)
Модераторы: Sladkevicius P. (Sweden), Буланов М.Н. (Россия)
Российский и зарубежный опыт
Эктопическая беременность (трубная, интерстициальная, яичниковая, в рубце
миометрия, интрамуральная, в рудиментарном роге, брюшная; ультразвуковое
исследование при оперативном и консервативном лечении эктопической беременности)
Модераторы: Sladkevicius P. (Sweden), Буланов М.Н. (Россия)
Гинекологическая патология и беременность ранних сроков (миома матки, рак шейки
матки, эндометриоз, объемные образования яичников)
Sladkevicius P. (Sweden)
Сессия «Вопросы и ответы»
Модераторы: Sladkevicius P. (Sweden), Буланов М.Н. (Россия)
Закрытие курса

Руководитель Программного комитета Курса
д.м.н. профессор

В.В. Митьков

