
25 СЕНТЯБРЯ 2019 - СРЕДА 
БАЗОВЫЙ ТРЕНИНГ ISUOG 

Время Лекция Лектор 
9.00 Открытие дня Проф. А.И. Гус 
9.05 Обзор Базового тренинга ISUOG Prof. A. Papageorghiou 
9.30 Исходное тестирование Оргкомитет 
9.50 Физические принципы допплерографии Д.М. Белоусов 
10.20 Оценка нормально протекающей одноплодной и многоплодной 

беременности в сроки 4-10 недель  
К.В. Костюков 

10.40 Оценка нормально протекающей одноплодной и многоплодной 
беременности в сроки 10-14 недель 

Dr. F. Ushakov 

11:40-
12:00 

КОФЕ-БРЕЙК  

12.00 Различие между нормальной и патологической картиной анатомии 
плода 

Dr. F. Ushakov 

12.30 Различие между нормальными и патологическими размерами плода и 
паттернами роста при одноплодной беременности и беременности 
двойней 

А.М. Холин 

13.00 Допплерометрия артерий пуповины и маточных артерий О.В. Еремина 
13.20 Различие между нормальной и патологической картиной черепа и 

головного мозга плода 
Л.А. Чугунова 

13.40 Оценка плаценты и амниотической жидкости при одноплодной и 
двуплодной беременностях 

С.Ю. Шумаков 

14.00 Оценка шейки матки Т.А. Ярыгина 
14:30-
15:30 

ПЕРЕРЫВ  

15.30 Различие между нормальной и патологической картиной 
мочевыводящих путей у плода 

К.В. Костюков 

15.50 Принцип 20+2 плоскостей при рутинного сканирования в третьем 
триместре 

Dr. F. Ushakov 

16.10 Получение и интерпретация сердечных срезов Р.М. Гасанова 
16.30 Принятие решения о том, что является нормой, а что нет Dr. F. Ushakov 
16.50 Заключительное тестирование и обсуждение Оргкомитет 
17.30 Закрытие дня Проф. А.И. Гус 

Prof. A. Papageorghiou 
  



ОПИСАНИЕ 
Базовый тренинг по ультразвуковой диагностике в акушерстве и 
гинекологии 
В рамках XX Юбилейного Всероссийского научно-образовательного Форума 
«Мать и Дитя – 2019» в Москве впервые будет проводиться Базовый тренинг 
ISUOG по ультразвуковой диагностике для практикующих акушеров-
гинекологов, как с опытом работы, так и начинающих. Целью данного 
тренинга является формирование у слушателей целостного и системного 
подхода к проведению ультразвуковой диагностики в акушерстве и 
гинекологии в соответствии с рекомендациями и стандартами ISUOG.  
 
Современные программы подготовки специалиста акушера-гинеколога 
требуют освоения практических навыков по ультразвуковой диагностике. В 
повседневной практике ультразвук необходим, например, при оценке 
предлежания плода при преждевременных родах или для определения 
локализации плаценты у женщины с дородовым кровотечением.  
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