ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 14 ДЕКАБРЯ
08:00-08:50
08:50-09:00 Приветственное слово

Регистрация, утренний кофе, посещение выставки
Татьяна Тихомирова, CEO, издательство «Экстемпоре»,
Речь по случаю открытия
Людмила Чуприна, шеф-редактор журнала «З турботою про Жінку»,
Мария Филоненко, руководитель издательства «Экстемпоре»

09:00-11:00
09:00-09:40 Профессиональное
погружение

1 сессия. Первый триместр
Инесса Сафонова, д. мед. н., профессор кафедры лучевой диагностики ХМАПО, врач УЗД отделения КУЗО «Центр екстренной медицинской помощи и медицины катастроф» ХОКБ с региональным
перинатальным центром, шеф-редактор журнала ObGynUltrasound &
FetalMedicine (Харьков, Украина)
Gustavo Malinger, професcор, акушер-гинеколог, директор OB-GYN
Ultrasound Division в Медицинском центре Тель-Авива, Lis Maternity
Hospital (Тель-Авив, Израиль)

09:40-10:40 Профессиональное
погружение
(oline)
10:40-11:00 Дискусcия

Инесса Сафонова, Gustavo Malinger

11:00-12:30
11:00-11:30 Доклад

2 сессия. Философия диагностики
Виктор Ошовский, к. мед. н., акушер-гинеколог, специалист
по медицине плода, консультант МЦ «Униклиника»
(Киев, Украина)

11:30-12:30 Спонсорский
доклад

TBD

12:30-13:30
13:30-16:10
13:30-14:10 Профессиональное
погружение
14:10-14:40 Доклад

14:40-15:10 Доклад

15:10-15:25 Дискуссия

15:25-16:10 Спонсорский
доклад
16:10-16:30
16:30-19:00
16:30-17:10 Доклад
17:10-17:40 Доклад

17:40-18:20 Профессиональное
погружение
18:20-19:00 Профессиональное
погружение
19:00-19:10

Эктопическая беременность:
секреты многоликого и конфликтного
эхографического диагноза
Панорамный взгляд на современную и будущую модель первого скрининга: датчики, сроки, маркеры, аномалии, сердце,
протоколы, НИПТ, генетические тесты
Скрининг первого триместра
Как прочитать научную статью? Как организовать и провести научное исследование? Как написать научную статью? Доступно про дизайн исследований, статистику и интерпретацию результатов
НІПТ/PlGF скрининг преэклампсии.
ПЕ/фибронектин

Обед
3 сессия (мультидисциплинарная). Менингоцеле плода
Philippe Jeanty, легенда пренатального ультразвука,
УЗД миеломенингоцеле плода
автор уникальных образовательных программ
и сторонник доступного медицинского обучения (Теннесси, США)
Современная УЗ диагностика дефектов
Светлана Арбузова, член-корр. НАМН Украины, д. мед. н., проф.,
засл. врач Украины, директор Восточноукраинского специализиро- невральной трубки плода: мировые
ванного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики. стандарты и украинская реальность
Глава комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных
исследований при Президиуме АМН Украины (Киев, Украина)
Александр Духовской, зав. детским нейрохирургическим отдеОпыт первого в Украине внутриутробного вмешательства при менингомиелоцеле
лением, детский врач-нейрохирург Харьковской ГКБ скорой и
плода. Перинатальная патология ЦНС
неотложной медицинской помощи, главный детский нейрохирург
с позиций нейрохирурга
МЗ Украины (Харьков, Украина)
Philippe Jeanty, Светлана Арбузова, Александр Духовской
Сегодня технологии позволяют диагностировать миеломенингоцеле плода раньше,
чем могли это делать прежде… Прерывать
беременность или оперировать плод?
TBD
TBD
Перерыв на кофе
4 сессия. Аномалии плода. Медицина плода
Michael Brusilov, ведущий специалист отделения пренатальной УЗД Аномалии мочевыделительной системы
МЦ «Ихилов», лектор ISUOG (Тель-Авив, Израиль)
плода: эхограммы, результаты, пренатальное консультирование
Luc De Catte, профессор материнско-плодовой медицины,
3D-4D эхография в диагностике фетальных
зав. отделом пренатальной диагностики и медицины плода
аномалий
Университетского госпиталя г. Левен, выдающийся фетальный
хирург и пренатолог (Левен, Бельгия)
Анна Гребиниченко, к. мед. н., специалист отделения медицины
Диафрагмальная грыжа плода:
плода ГУ ИПАГ НАМНУ, автор украинских переводов гайдлайнов
предикции перинатальных результатов
ISUOG (Киев, Украина)
и тактики антенатальной эхограммы
Michael Brusilov, ведущий специалист отделения пренатальной УЗД Аномалии ЖКТ плода: эхограммы,
МЦ «Ихилов», лектор ISUOG (Тель-Авив, Израиль)
результаты, пренатальное консультирование
Завершение первого дня

ДЕНЬ ВТОРОЙ 15 ДЕКАБРЯ
08:00-09:00
09:00-12:30
09:00-09:45 Профессиональное
погружение
09:45-10:30 Профессиональное
погружение
10:30-11:15 Профессиональное
погружение
11:15-11:45 Доклад

11:45-12:05 Доклад

12:05-12:35 Дискуссия

Регистрация, утренний кофе, посещение выставки
5 сессия (мультидисциплинарная). Медицина плода. УЗД в перинатологии
Николай Веропотвелян, д. мед. н., директор Межобластного
Фетальные анемии
центра медицинской генетики и пренатальной диагностики
им. П. М. Веропотвеляна (г. Кривой Рог, Украина)
Андрей Закревский, к. мед. н., доцент кафедры неонатологии
До и после рождения:
эхография аномалий головного мозга
ХМАПО, педиатр, неонатолог, сонолог, руководитель
новорожденного
курса ехографии в неонатологии и педиатрии (Харьков, Украина)
Виктор Ошовский, к. мед. н., акушер-гинеколог, специалист
Обзор протокола «Задержка роста плода»
по медицине плода, консультант МЦ «Униклиника» (Киев,
Ассоціации акушеров-гинекологов
Украина)
Германии (2017)
Посмотрим после родов, или
Ирина Кондратова, к. мед. н., доцент кафедры педиатрии
Возможности антенатального мониторини неонатологии ХНМУ, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог,
директор Харьковского регионального перинатального центра,
га плода с позиций неонатолога
эксперт МОЗ по неонатологии (Харьков, Украина)
Николай Веропотвелян, д. мед. н., директор; Алла Бондаренко, зав. Пренатальная диагностика синдрома
клин. отделением УЗ пренатальной диагностики и медицины плода; Дауна у беременной с гигантской миомой
Лариса Газарова, Межобластной центр медицинской генетики и
матки и наследственной тромбофилией
пренатальной диагностики им. П. М. Веропотвеляна (г. Кривой Рог,
Украина)
Возможности антенатального
УЗ-мониторинга

12:35-13:30
13:30-16:00
13:30-14:00 Доклад

14:00-14:45 Профессиональное
погружение
14:45-15:15 Доклад

15:15-15:30 Дискуссия
15:30-16:00 Доклад

Обед
6 сессия. Гинекология и онкогинекология
Antonia Testa, профессор кафедры акушерства и гинекологии
Ультразвук в гинекологии:
Римского Католического универститета, руководитель резидентуры новые инструменты
и программ PhD Университета Сиены (Италия), эксперт
онкогинекологического ультразвука, модератор и руководитель курсов эхографии в онкогинекологии конгресса ISUOG (Рим, Италия)
Как сканировать малый таз?
Lilit Hovsepyan, Экспертный специалист ультразвука
От дна таза до костей таза
и член Онкогинекологического совета Армении, специалист
Женевского фонда медицинского образования
и исследований, автор многочисленных публикаций в области
акушерско-гинекологического ультразвука (Ереван, Армения)
Antonia Testa, профессор кафедры акушерства и гинекологии
Саркома матки –
Римского Католического универститета, руководитель резидентуры диагноз не ультразвуковой. Но…
и программ PhD Университета Сиены (Италия), эксперт
онкогинекологического ультразвука, модератор и руководитель курсов эхографии в онкогинекологии конгресса ISUOG (Рим, Италия)
Кто сканирует малый таз
и кто учит тех, кто сканрует?
Ольга Бакай, к. мед. н., радиолог, сонолог Центра лечения
Дифференциальный диагноз гестационтрофобластических опухолей Национального института рака
ной трофобластической болезни и нетро(Киев, Украина)
фобластических образований эндометрия
после беременности

16:00-16:20
16:20-17:30 Микст
16:20-16:50 Доклад

16:50-17:05 Блицдоклады
(case report)
17:05–17:45 Блицдоклады
(case report)

Перерыв на кофе
Инесса Сафонова, д. мед. н., профессор кафедры лучевой диагностики ХМАПО, врач УЗД отделения КУЗО «Центр екстренной медицинской помощи и медицины катастроф» ХОКБ с региональным
перинатальным центром, шеф-редактор журнала ObGynUltrasound &
FetalMedicine (Харьков, Украина)
Лариса Газарова, Николай Веропотвелян, Raad Tammo, Ольга
Шишко
Александр Телегуз, врач УЗД, акушер-гинеколог
КЗ «Сарненская центральная районная больница»,
Анна Калинчук
Константин Шестопал

17:45-18:00

Завершение конференции

Обзор трендов акушерскогинекологического ультразвука
по материалам Всемирного конгресса
ISUOG, Сингапур 2018
Клинический случай пренатальной
диагностики туберозного склероза,
эффективность консервативного лечения
гигантской рабдомиомы сердца
Послеродовый тромбоз яичниковых вен
с тромбоэмболией мелких ветвей ЛА
Оболочечный ход сосудов пуповины.
Vasa previa
Интерстициальная беременность

