
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ» 

 

Москва, 15–16 апреля 2022 г. 

 
Отель «Салют», зал «Сапфир» 

 

 

Программа 
 

Пятница 15 апреля 2022 г. 

 

09:00–09:45 Регистрация 

09:45–10:00 Открытие научно-образовательного конгресса «Междисциплинарный подход к 

ультразвуковым исследованиям в акушерстве и гинекологии» 

 

10:00–10:20 профессор Н.А. Алтынник «Алгоритм определения срока беременности по 

данным фетометрии» 

 

10:20–10:40 профессор М.В. Медведев «Новые подходы к скрининговому исследованию 

сердца плода в 11–14 недель беременности»  
 

10:40–11:10 профессор Н.А. Алтынник «Оценка ультразвуковой анатомии плода и маркеров 

хромосомных аномалий при скрининговом исследовании в 11–14 недель 

беременности» 

 

11:10–11:30 С.А. Авдейчик «Актуальные методы генетической диагностики в пренатальном 

периоде: возможности и ограничения» 

 

11:30–11:45 Дискуссия 

 

11:45–12:15 Кофе-брейк 

 

12:15–12:30 Сателлитный симпозиум GE Healthcare «Технологии Voluson в диагностике 

женского здоровья» 

 

12:30–13:00 профессор Н.А. Алтынник «Скрининговая ультразвуковая оценка структур 

головного мозга плода во II триместре беременности и расширенная 

нейросонография» 

 

13:00–13:30 к.м.н., доцент О.И. Козлова «Дифференциальная диагностика сложных пороков 

развития структур головного мозга плода во второй половине беременности» 

 

13:30–14:00 профессор М.В. Медведев «Новые подходы к скрининговому исследованию 

сердца плода в 19–21 неделю беременности» 

 

14:00–14:15 Дискуссия 

 



14:00–14:30 Обеденный перерыв 

 

14:30–15:00 к.м.н., доцент С.И. Бурякова «Пренатальная ультразвуковая диагностика редких 

врожденных пороков сердца» 

 

15:00–15:30 профессор М.В. Медведев «Зачем России INTERGROWTH-21?» 

 

15:30–16:00 профессор М.В. Медведев «Замедление роста плода: 2022» 

 

16:00–16:20 Перерыв 

 

16:20–16:40 Э.Г. Войтюк «Возможности ультразвуковой диагностики аномалий желудочно-

кишечного тракта у плода» 

 

16:40–17:00 М.Г. Рехвиашвили «Прогноз и результаты хирургического лечения детей при 

дородовом выявлении пороков развития органов брюшной полости у плода» 

хирург отделения новорожденных ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

17:00–17:30 профессор Н.А. Алтынник «Реальные возможности ультразвуковой диагностики 

приращения плаценты» 

 

17:30–18:00 Дискуссия 

 

Суббота 16 апреля 2022 г. 

 

09:30–10:00 профессор Н.А. Алтынник «Рутинное ультразвуковое исследование органов 

малого таза у женщин» 

 

10:00–10:30 к.м.н., доцент С.И. Бурякова «Консенсус международной группы экспертов по 

описанию эхографической картины изменений миометрия (MUSA)» 

 

10:30–11:00 профессор Н.А. Алтынник «Международный консенсус по ультразвуковой 

классификации и диагностическим критериям аденомиоза» 

 

11:00–11:30 профессор Е.Д. Лютая «Ультразвуковая диагностика патологии эндометрия и 

международный консенсус IETA» 

 

11:30–11:45 Дискуссия 

 

11:45–12:15 Кофе-брейк 

 

12:15–12:45 профессор Н.А. Алтынник «Ультразвуковая диагностика аномалий развития 

матки» 

 

12:45–13:15 Э.Г. Войтюк «Возможна ли ультразвуковая диагностика поликистозных 

яичников?» 

  

13:15–13:45 профессор М.В. Медведев «Консенсус международной группы экспертов по 

описанию эхографической картины опухолей яичников (IOTA)» 

 

13:45–14:00 Дискуссия 

 



14:00–14:30 Обеденный перерыв 

 

14:30–15:00 к.м.н., доцент С.И. Бурякова «Дифференциальная ультразвуковая диагностика 

доброкачественных и злокачественных новообразований яичников c применением 

системы O-RADS» 

 

15:00–15:30 Э.Г. Войтюк «Клиническое применение объемной эхографии в гинекологии» 

 

15:30–16:00 к.м.н., доцент С.И. Бурякова «Консенсус международной группы экспертов по 

анализу глубокого эндометриоза (IDEA)» 

 

16:00–16:15 Дискуссия 

 

16:15–16:30 Перерыв 

 

16:30–16:50 Я.О. Стыкин «Значимость экспертного ультразвукового исследования перед 

хирургическим вмешательством: взгляд хирурга» 

 

16:50–17:10 профессор Н.А. Алтынник «Стандартизированный протокол ультразвукового 

исследования в гинекологии» 

 

17:10–17:30 Дискуссия 

 

17:30–18:00 Анкетирование, закрытие конгресса 

 


