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Приветственные слова 15.00–15.10
(10 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва),  доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону)

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ОСНОВ. ЧТО НЕОБХОДИМО  
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ УЗИ  

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ. ЧАСТЬ 2  
15.10–16.25 (1 ч 15 мин)

Мультипараметрическое УЗИ в диагностике заболеваний 
молочных желёз. Часть 2

15.10–16.20
(1 ч 10 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

В рамках лекции спикер разберёт технологии УЗ-диагностики, особенности соноэла-
стографии (статической и сдвиговой волны) образований молочной железы, а также 
познакомит слушателей с основами интервенционной диагностики

Перерыв 16.25–16.40 
(15 мин)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 31 марта (четверг), 15.00–21.00 (6 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
доц. Мазо Михаил Львович (Москва), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск) 
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МОДУЛЬ 2. УГЛУБЛЁННОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В УЗИ НОРМАЛЬНОЙ 
АНАТОМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ 

16.40–17.40 (1 ч)

УЗ-анатомия молочных желёз. Синдром диффузных 
изменений молочных желёз 

16.40–17.35 
(55 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

В докладе будут представлены технологии УЗИ молочных желёз, разобраны параметры 
нормальной анатомии и признаки дисгормональных изменений структуры

МОДУЛЬ 3. УЗИ ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ БИОМЕТРИИ. ЧАСТЬ 2

17.40–18.45 (1 ч 5 мин)

Основы корректной биометрии, измерения и оценки 
дополнительных параметров плода, используемых  
во II и III триместрах беременности

17.40–18.40 
(1 ч)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В лекции будет освещена методика измерения структур головного мозга плода, в том 
числе высоты заднего рога, бокового желудочка головного мозга, длины носовой кости, 
толщины преназальных тканей, лоханок почек и других структур при исследовании во 
II и III триместрах беременности

Перерыв 18.45–19.00
(15 мин)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

31 март
а (чет

верг) 
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МОДУЛЬ 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ПРОЙДЕННОМУ 
МАТЕРИАЛУ. БИОМЕТРИЯ ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

19.00–20.00 (1 ч)

Мастер-класс на УЗ-системе. Выполнение корректной 
биометрии базовых и дополнительных структур плода 
во II триместре. Запись с комментариями в режиме 
реального времени 

19.00–19.55
(55 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Слушателям будут представлены базовые принципы проведения УЗИ во II триместре 
беременности с правильным выполнением биометрии базовых структур плода: окруж-
ности головы, окружности живота, грудной клетки, измерения трубчатых костей, а так-
же дополнительных структур, головы, лица, мочевыделительной системы и т.д.

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

31 март
а (чет

верг) 
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31 март
а (чет

верг) 

МОДУЛЬ 5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА.  
БИОФИЗИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ (продолжение).

ОСНОВЫ ДОППЛЕРОГРАФИИ
20.00-20.50 (50 мин)

Клиническая лекция. Базовые правила выполнения 
допплерометрии при нормальном развитии плода

20.00-20.45
(45 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

Лектор представит подробную информацию о принципах допплерографии и методоло-
гии получения кривых скоростей кровотока в сосудах маточно-плацентарно-плодовой 
системы с учётом рекомендаций практических руководств и Международного обще-
ства ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (International society of 
ultrasound in obstetrics and gynecology, ISUOG)

Подведение итогов первого дня школы УЗИ 10 мин

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 1 апреля (пятница), 15.00–21.00 (6 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), 
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

МОДУЛЬ 6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В НОРМЕ
15.00–16.00 (1 ч)

Структурированный подход к оценке нормальной 
плаценты в I, II и III триместрах беременности

15.00–15.50
(50 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

В докладе будет представлен пошаговый алгоритм осмотра пациентки в I, II и III триме-
страх беременности с измерением всех возможных УЗ-параметров плаценты с учётом 
обязательных для оценки граф, представленных в протоколах УЗИ в приложениях №7 
и №9 Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи №1130н

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МОДУЛЬ 7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ПРОЙДЕННОМУ 
МАТЕРИАЛУ. УЗИ ВО II, III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ  

16.00–16.45 (45 мин)

Мастер-класс на УЗ-системе. Выполнение 
допплерометрии, оценка биофизического профиля плода 
с измерением объёма околоплодных вод, исследование 
плаценты по триместрам. Запись с комментариями  
в режиме реального времени

16.00–16.40 
(40 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

Слушателям будет показано выполнение допплерометрии в I, II, III триместрах бе-
ременности в соответствии с рекомендациями практического руководства по доп-
плерографии Международного общества ультразвуковой диагностики в акушерстве 
и гинекологии (International society of ultrasound in obstetrics and gynecology, ISUOG) 
с  соблюдением угла инсонации, размера контрольного объёма, скорости развёртки 
и её измерения. Будут разобраны исследование биофизического профиля в III триме-
стре и компетенции специалиста пренатальной диагностики)

Перерыв 16.45-16.55
(10 мин)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

1 апреля (пят
ница)
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МОДУЛЬ 8. ВВЕДЕНИЕ В МИР УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. 
ДАЙДЖЕСТ ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

16.55-17.10 (15 мин)

Введение в мир УЗИ в гинекологии. Дайджест 
практических советов

16.55–17.10
(15 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва) 

В докладе будут представлены практические советы специалистам, которые начинают 
свои шаги в области УЗ-диагностики в гинекологии

МОДУЛЬ 9. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

17.10–20.00 (2ч 50 мин)

Мастер-класс. Оценка гемодинамики органов малого 
таза. Протокол исследования сосудов матки и яичников. 
Начальный уровень. Часть 1

17.10-18.00 
(50 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва) 

В мастер-классе будут рассмотрены технологии оценки кровоснабжения внутренних 
половых органов женщин репродуктивного и постменопаузального возрастов, а также 
уделено внимание практическим нюансам этого вида исследования

Перерыв 18.00–18.10 
(10 мин)

1 апреля (пят
ница)
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1 апреля (пят
ница)

Мастер-класс. Оценка гемодинамики органов малого 
таза. Протокол исследования сосудов матки и яичников. 
Начальный уровень. Часть 2

18.10–19.00 
(50 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва) 

В мастер-классе будут рассмотрены технологии оценки кровоснабжения внутренних 
половых органов женщин репродуктивного и постменопаузального возрастов, а также 
уделено внимание практическим нюансам этого вида исследования

Перерыв 19.00–19.10 
(10 мин)

Мастер-класс. Оценка гемодинамики органов малого 
таза. Протокол исследования сосудов матки и яичников. 
Начальный уровень. Часть 3

19.10–20.00 
(50 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва) 

В мастер-классе будут рассмотрены технологии оценки кровоснабжения внутренних 
половых органов женщин репродуктивного и постменопаузального возрастов, а также 
уделено внимание практическим нюансам этого вида исследования
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МОДУЛЬ 10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ  
ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

20.00–20.45 (45 мин)

Структурированный подход к оценке патологически 
изменённой плаценты в I, II, III триместрах беременности

20.00–20.40
(40 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Москва–Ростов-на-Дону)

В лекции будет дан алгоритм действий для начинающих врачей УЗ-диагностики при об-
следовании беременных. Акцент будет сделан на диагностических критериях аномаль-
ного строения плаценты в протоколах УЗИ и обосновании оценки степени созревания
плаценты в эпоху существования УЗ-систем с высокой резолюционной способностью

Закрытие школы УЗИ и домашнее задание 15 мин

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

1 апреля (пят
ница)

https://praesens.ru/2022/aig/buzi/
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Нарушения функций мочевыделительной системы 
могут привести к осложнениям в гравидарном
и послеродовом периодах. «Беременность при 
хронической болезни почек. Планирование 
гестации и оздоровления пациенток (в схемах
и алгоритмах)» — сборник практических советов
и инструкций для врача при ведении будущих 
матерей с нефрологическими заболеваниями.

В издании собрана актуальная информация по 
вопросам диагностики, ключевым показателям 
динамического контроля, схемам лекарственной 
терапии в соответствии с действующими клиниче-
скими рекомендациями. Книга поможет докторам 
найти правильные и максимально безопасные 
варианты решения клинических задач.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕСТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ

БЕРЕМЕННОСТЬ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Коллектив авторов:
И.Г. Никольская, Е.И. Прокопенко,
Н.Л. Козловская, С.В. Апресян,
Н.В. Бычкова

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой «Почтой России» по РФ — 1300 руб.
** Стоимость книги на OZON — 1400 руб. 

Цены действительны до 31 декабря 2022 года.

Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens;
на OZON (быстрая доставка).**

 1100 руб.*
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Enterococcus faecalis — 22,6%

Staphylococcus spp. — 21,7%

Enterobacter — 9,5%

Klebsiella pneumoniae — 6,1%

Proteus mirabilis — 3,5%

Pseudomonas aeruginosa — 2,6%

 — 7,1%

Escherichia coli — 26,9%

125

NB!

66

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК

· Усиление 
активации 
симпатической 
нервной системы

· Увеличение гипертрофии 
левого желудочка

· Аритмия
· Ишемия

· Усиление 
вазоконстрикции

· Атеросклероз
· Снижение эластичности 
артерий

Афферентные 
сигналы

· Ишемия 
почки

· Повышение
аденозина

Высокое АД
Нарастание АГ

· Снижение NO
· Активация
ренин-ангио-
тензиновой 
системы

· Задержка натрия
· Гиперволемия
· Активация ренин-
ангиотензиновой 
системы

· ПУ
· Гломерулосклероз

Снижение
NO-синтазы

67

Диагностика артериальной гипертензии на фоне гестации

Таблица 4-6. Критерии диагностики артериальной гипертензии беременных4

Метод определения уровня АД Систолическое АД, мм рт.ст. Диастолическое АД, мм рт.ст.

«Офисное» АД 140 и более 90 и более

Суточный мониторинг АД, 24 ч 130 и более 80 и более

Суточный мониторинг АД, день 135 и более 85 и более

Суточный мониторинг АД, ночь 120 и более 70 и более

Домашнее измерение АД 135 и более 85 и более

NB!  Необходимо помнить, что результаты амбулаторного мониторирования АД на 
несколько миллиметров ртутного столба ниже офисных значений. О наличии АГ при 
самостоятельном измерении АД беременной в домашних условиях или при проведе-
нии суточного мониторирования АД свидетельствуют показатели АД 135/85 мм рт.ст. 
и более4.

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/bhbp/
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