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Пост-курс «Современные аспекты пренатальной диагностики первого триместра 
беременности»  

 
1-2 октября 2020 

 
Место проведения: 
Москва, ул. Академика Опарина, 4, главный корпус 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России  
 
Зал: симуляционного центра 
Время: 9.30- 16.40 

Руководитель: Костюков К.В. 
 

 
Программа 

 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 
 

Время 

 
 

Лектор 
Лекции/ 

семинары 

Первый день 1 октября 2020 

 Открытие пост-курса  

Приветственное слово 

9:30-9:45  Сенча А.Н. 

Костюков К.В. 

1. Малые сроки беременности: от зачатия до 11 
недель 

В лекции будут освещены вопросы определения 
локализации беременности, её срока, а также 
таких осложнений как неразвивающаяся 
беременность, внематочная беременность, 
пузырный занос. Будут представлены алгоритмы 
наблюдения при беременности малого срока с 
неясной локализацией.  

9:45 – 11:00   Коротченко О.Е. 

2. Диагностика хромосомной патологии плода в I 
триместре беременности: эхография 

В лекции будут приведены современные 
требования к проведению ультразвукового 
скрининга I триместра беременности. Мастер-
класс проведения ультразвукового исследования в 
I триместре беременности – измерение маркёров.  

11:00 – 12:30  Ярыгина Т.А. 

Обед 12:30 – 13:30 

3. Диагностика хромосомной патологии плода в I 
триместре беременности: комбинированный 
скрининг 

В докладе освещены принципы 
комбинированного скрининга, его преимущества 
и недостатки.  

13:30 – 15:00  Ярыгина Т.А. 



4 Прогнозирование и профилактика «больших 
акушерских синдромов» (преэклампсии, 
антенатальной гибели и синдрома замедления 
роста плода) в I триместре 

В лекции будут изложены последние научные 
исследования посвящённые прогнозированию 
преэклампсии, антенатальной гибели и синдрома 
замедления роста плода на основании параметров 
I триместра беременности. 

15:00 – 16:00  Ярыгина Т.А.  

5  Особенности ультразвукового исследования 
первого триместра беременности при 
многоплодии 

Лекция посвящена определению типа 
многоплодия, особенностям проведения 
комбинированного скрининга I триместра 
беременности при многоплодии, 
прогнозированию специфических осложнений 
монохориальной беременности.  

16:00 - 16:40  Костюков К.В. 

Второй день 2 октября 2020 

6 Оценка анатомии плода в I триместре 
беременности 

В докладе будут представлены возможности 
«анатомического» ультразвукового исследования 
в сроках 11 – 13 нед. 6 дн., приведен алгоритм 
обследования. Мастер-класс проведения 
«анатомического» ультразвукового исследования 
в I триместре беременности. 

9:30 – 10:30  Костюков К.В. 

7 Диагностика врожденных пороков развития плода 
в I триместре беременности 

Патоморфологическое обоснование различных 
аномалий плода, диагностируемых в I триместре 
беременности. Разбор клинических случаев ранней 
диагностики ВПР плода.  

10:30 – 12:00  Костюков К.В. 

8 Сателлитный симпозиум компании «Сименс» 
Инновационные технологии в охране женского 
здоровья  

(не обеспечен баллами НМО) 

12:00-12:30  Юрченко О.В. 

Обед 12:30 – 13:30 

9 Неивазивный скрининг и инвазивная пренатальная 
диагностика 

В лекции будут освещены вопросы современных 
молекулярно-генетических методов обследования 
в I триметре беременности - неивазивный 
скрининг его преимущества и недостатки, 
показания к инвазивной диагностике и её риски.  

13:30 – 15:00   Большакова А.С. 

10 Медицина плода: современные мировые 
тенденции, перспективы развития 

15:00 – 16:40  Костюков К.В. 



Доклад посвящён различным аспектам 
внутриутробной терапии ВПР плода и осложнений 
беременности. 

 
         


