
Дорогие коллеги, друзья! 
  

Для специалистов по лучевой диагностике, в рамках XX Юбилейного 
Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и Дитя – 2019», 27-28 сентября 
2019 года пройдет, ставшая уже традиционной, Школа по МР-диагностике заболеваний 
женской репродуктивной системы.  

В этом году программа школы доработана и представляет из себя набор лекций и 
практических занятий для специалистов уже имеющих определенный опыт в 
интерпретации данных исследований (средний уровень сложности).  На школе мы опять 
вернемся к теме пороков развития женской репродуктивной системы, но в этот раз, 
рассмотрим крайне сложные случаи после удачной и неудачной коррекции пороков, 
покажем возможности функциональной МРТ в определении хирургической тактики 
лечения некоторых пороков.  Также, по вашим просьбам, будет затронута тема 
эндометриоза, и мы покажем и научим вас диагностировать это заболевание на ранних 
стадиях, научим отличать от опухолей в полости таза, что бывает непросто. Впервые мы 
затронем тему МР-диагностики экстренных акушерский состояний и это будет не те 
казуистические случаи, с которыми мы встречаемся в своей практике, а пациентки, 
которые попадают в многопрофильные стационары в тяжелом состоянии из 
перинатальных центров, а наши коллеги не смогли поставить точный диагноз поскольку 
не обладали специфическими знаниями по данной патологии. Надеемся, что особый 
интерес вызовет представленная на национальном конгрессе Радиология 2019, 
разработанная нами балльная система оценки риска врастания плаценты по результатам 
МРТ, мы научим вас работать с ней, для того, чтобы свести риск вашей возможной 
ошибки к минимуму. Также в рамках школы будут лекции и практические занятия, освоив 
которые, вы уверенно будете себя чувствовать при анализе МР-томограмм у пациенток с 
онкологическими заболеваниями. И, отдельно мы покажем как правильно 
диагносцировать осложенения после оперативных вмешательств на органах женской 
репродуктивной системы.  

Наша школа продлится два дня, и мы искренне надеемся, что сможем охватить 
большую часть спектра гинекологической патологии, в том числе, которая встречается 
достаточно редко и вызывает затруднения даже у опытных рентгенологов.  Как и в 
прошлом году, школа пройдет формате лекций и практических занятий, на которых, под 
руководством наших лекторов, участники школы будут разбирать клинические случаи по 
тематике прослушанных лекций. 

Наши лектора являются признанными экспертами в области МР-диагностики 
заболеваний женской репродуктивной системы, нам также будут помогать два эксперта-
клинициста, которые помогут разобраться слушателям в достаточно большом спектре 
гинекологической патологии и целом списке классификаций. Мы поможем сделать ваши  
протоколы более клинически значимыми и более точными. Все слушатели будут 
обеспечены питанием и учебными материалами (стилабусами). 

Школа будет проходить в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» который 
является ведущим учреждением в области лечения гинекологической и акушерской 
патологии в России.  
 
Более детально вы можете ознакомиться с программой школы на сайте: 
https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/md-2019/post-school/program/ 
 

https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/md-2019/post-school/program/


Регистрация на школу: 
https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/md-2019/post-school/ 
Пока у нас есть возможность бесплатно зарегистрировать 14 слушателей за счет средств, 
выделяемых спонсорами школы. Для бесплатной регистрации отправьте пожалуйста 
письмо с вашими контрактными данными на адрес egorsrkshv@mail.ru и дождитесь ответа 
о подтверждении регистрации. 
 
 
С уважением Быченко Владимир 
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