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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Международного симпозиума 

«Фетальное и неонатальное сердце: путь во взрослую жизнь», который состоится 12-

14 апреля 2021 года. Симпозиум будет проходить частично в онлайн-режиме.  

Организатор симпозиума: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Мероприятие реализуется в рамках программы НЦМУ «Центр 

персонализированной медицины». 

 

Сегодня в мире колоссальные ресурсы направляются на раннюю диагностику 

врожденных аномалий развития у плода. Основную роль при этом играет проведение 

современного эхокардиографического исследования в ранние сроки беременности. Это 

позволяет не только с уверенностью обнаружить мельчайшие аномалии развития сердца, 

но также заблаговременно определить тактику лечения, место и сроки родоразрешения. 

Вместе с тем выполнение полноценного скрининга зачастую ограничено, ввиду 

отсутствия необходимых знаний и квалификации. 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России рад анонсировать 

проведение международного симпозиума, посвященного перинатальной диагностике и 

лечению врожденных пороков сердца и внутриутробных нарушений ритма. В нем примут 

участие делегаты из более 10 стран мира. Планируется проведение лекций и дискуссий с 

участием признанных лидеров в области перинатальной диагностики из Германии,  

 



 

 

 

Франции, Италии, Австрии, Соединенных Штатов Америки, Монако, Швеции, 

Венгрии, Испании.  

Участники мероприятия также получат уникальную возможность посетить 

мастер-классы под руководством мировых экспертов.  

Мероприятие будет проходить на русском и английском языках с синхронным 

переводом. 

Место проведения: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, ул. Аккуратова, д. 2. 

Эпидемиологические мероприятия в условиях пандемии будет обеспечены в том 

объеме, который будет определен федеральными и городскими руководящими и 

контролирующими органами на дни проведения мероприятия. В случае запрета 

проведения крупных мероприятий Международный симпозиум «Фетальное и 

неонатальное сердце: путь во взрослую жизнь», будет проводиться в полностью онлайн-

режиме в запланированные даты. 

  



 

 

 

Председатель: 

Шляхто Е. В. (Санкт-Петербург) 

Сопредседатели: 

Конради А. О. (Санкт-Петербург) 

Gian Carlo Di Renzo (Италия) 

Roberto Romero (США) 

Первунина Т. М. (Санкт-Петербург) 

Комличенко Э. В. (Санкт-Петербург) 

Михайлов А. В. (Санкт-Петербург) 

 

Члены научного комитета:

Bernard Benoit (Монако) 

Catia Bilardo (Нидерланды) 

Jochen  Grohmann (Германия) 

Fatima Crispi (Испания) 

Gerald Tulzer (Австрия) 

Gerry H Visser (Нидерланды) 

Giuseppe Rizzo (Италия) 

Graziano Clerici (Италия) 

Jeffrey Jacot (США) 

Katarina Hanseus (Швеция) 

Lami Yeo (США) 

Laszlo Kornyei (Венгрия) 

Marian K Bakker (Нидерланды) 

Rabih Chaoui (Германия) 

Yves Ville (Франция) 

Бокерия Е. Л. (Москва) 

Васичкина Е. С. (Санкт-Петербург) 

Воронин Д. В. (Санкт-Петербург) 

Гордеев М. Л. (Санкт-Петербург) 

Грехов Е. В. (Санкт-Петербург) 

Коган И. Ю. (Санкт-Петербург) 

Козленок А. В. . (Санкт-Петербург) 

Косовцева Н. В. (Екатеринбург) 

Костарева А. А. (Санкт-Петербург) 

Кривощеков Е. В. (Томск) 

Крючко Д. С. (Москва) 

Макацария А. Д. (Москва) 

Мовсесян Р. Р. (Санкт-Петербург) 

Моисеева О. М. (Санкт-Петербург) 

Никифоров В. Г. (Санкт-Петербург) 

Школьникова М. А. (Москва)

 

Научный секретариат/ответственные секретари: 

Аверкин И. И.  

Говоров И. Е.  

Морозов А. А. 

Цибизова В. И. 

 

  



 

Тематика симпозиума: 

 Эхокардиография плода. 

 Основные положения в сердечно-сосудистой системе плода. 

 Функциональные изменения от дородовой до постнатальной жизни. 

 Значение объемного изображения. 

 Заболевания сердца плода. 

 Визуализация сосудистой системы в первом триместре. 

 Аномалия венозной системы плода. 

 Что нового в визуализации STIC? 

 Влияние компьютеризации/искусственного интеллекта. 

 Изменение сердца и нарушения функции при преэклампсии и задержке развития 

плода. 

 Корреляция УЗ-признаков 1-го триместра с пороками развития сердца. 

 Аномалии выходного тракта правого желудочка. 

 Сердечно-сосудистая реанимация. 

 Фетальные аритмии. 

 Генетические причины заболеваний миокарда. 

 3D-реконструкция сердца. 

 Оперативное лечение врожденных пороков сердца. 

 Неврологическое развитие и психосоциальная помощь. 

 Электрофизиология. 

  



В рамках симпозиума состоится практический курс «FINE» TECHNOLOGY.  

«FINE» TECHNOLOGY - это уникальный и единственный в России однодневный 

бесплатный симуляционный курс для врачей ультразвуковой диагностики, 

разработанный профессорами Lami Yeo и Roberto Romero. Интеллектуальная 

навигационная эхокардиография плода (FINE) - это новый метод, который автоматически 

генерирует и отображает 9 стандартных видов эхокардиографии плода в нормальных 

сердцах, применяя интеллектуальную навигационную технологию для наборов данных 

пространственно-временной корреляции изображений (STIC).  

Симуляционный курс позволяет видеть и точно диагностировать пороки сердца, 

определяемые у плода. 

Прошедшим курс «FINE» TECHNOLOGY выдается сертификат с подписью 

авторов метода.  

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2. 

 

Количество мест ограниченно. Для предварительной записи отправьте письмо по 

адресу: Averkin_II@almazovcentre.ru 

 
 

Научным и техническим организатором конференции  

с правом заключения договоров является  

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Юридический адрес:  

197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2,  

Тел. (812) 702-37-38 

 

По вопросам участия: 

Начальник управления внешних связей и конгрессной деятельности 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Певнева Екатерина Александровна 

Тел.: +7 (904) 605-80-33 

+7 (812) 702-37-49 (доб.005110) 

Е-mail: Pevneva_EA@almazovcentre.ru  

 

Управление внешних связей и конгрессной деятельности 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Тел.: +7 (812) 702-37-16 

E-mail: conference@almazovcentre.ru 
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