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Руководителем семинара выступил Воеводин С.М., 
д.м.н., руководитель отдела визуальной диагнос-
тики Центра.

согласно официальной статистике, в XVI эхографи-
ческом семинаре приняли участие 171 специалист из 
7 стран, среди которых ангола, Беларусь, казахстан, 
Румыния, Украина, Швеция. Российские делегаты пред-
ставляли 79 городов и 44 субъекта федерации.

насыщенная программа семинара позволила 
обсудить широкий спектр проблем диагностики раз-
нообразных акушерско-гинекологической и детской 
патологий.

в рамках семинара были рассмотрены вопросы 
точного установления срока беременности, диагнос-
тики задержки роста плода, возможностей 3D/4D 
технологий и мРт диагностики, а также рентгеновских 
методов в определении врожденных аномалий раз-
вития, оценка новых достижений в хирургии плода 
и постнатальной хирургии, предложены основы об-
следования Цнс и сердца плода и новорожденного 
при скрининговых исследованиях в I, II и III триместрах 
беременности, современные возможности диагностики 
новообразований молочной железы.

Большое внимание было уделено методам оценки 
развития плода при физиологическом течении бере-
менности, а также при различных пороках развития 

и систем у плода (задержка внутриутробного развития, 
гастрошизис, диафрагмальная грыжа, кресцово-коп-
чиковая тератома, порок сердца). Были рассмотрены 
такие важные вопросы, как эндоваскулярные техноло-
гии в акушерстве и гинекологии

Участники семинара имели возможность посетить 
специализированную выставку медицинской техники 
крупнейших производителей ультразвукового обору-
дования.

Экспозицию представили следующие компании: 
Philips, Mindray, ооо «джии Хэлскеа», ооо «Р.Б. ин-
терпрайз», «самсунг медисон», зао «тошиба медикал 
системз».

информационную поддержку мероприятию 
оказали такие ведущие медицинские издания, как: 
«акушерство и гинекология», «Поликлиника», «гинеко-
логия», «медицинский вестник», «Журнал акушерства 
и женских болезней», «диагностическая радиология 
и онкотерапия», иг «гЭотаР-медиа», ид «медиа 
медика».

организаторами семинара выступили ФгБУ 
«Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. в.и. кулакова» минздрава России, Российское 
общество акушеров-гинекологов и конгресс-оператор  
«меди ивент».

XVI семинар «Актуальные вопросы визуальной диагностики 
в акушерстве, гинекологии и перинатологии». Итоги

С 22 по 25 октября 2013 г. в Москве в «Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
прошел XVI эхографический семинар «Актуальные вопросы визуальной диагностики в акушерстве, гинеко-
логии и перинатологии».


