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Приветственные слова 16.00–16.10
(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. УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ.  
ЗАКРЕПЛЯЕМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ 

16.10–17.25 (1 ч 15 мин)

УЗИ в маммологии: интерактивный разбор УЗ-картин, 
клинических задач

16.10–17.25
(1 ч 15 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

В лекции будет представлен краткий обзор пройденного материала, разобраны клини-
ческие случаи, демонстрирующие особенности нормальной УЗ-картины в различных 
ситуациях, а также включены онлайн-тесты

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 26 мая (четверг). 16.00–21.00 (5 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск), доц. Мазо Михаил Львович (Москва),  
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)
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МОДУЛЬ 2. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
ЗАКРЕПЛЯЕМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

17.25–18.55 (1 ч 30 мин)

УЗИ в гинекологии: интерактивный разбор  
УЗ-картин, клинических задач

17.25–18.55
(1 ч 30 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В докладе будет представлен краткий обзор пройденного материала, разобраны 
клинические случаи, демонстрирующие особенности нормальной УЗ-картины матки 
и яичников в различных ситуациях, а также включены онлайн-тесты

Перерыв 18.55–19.10
(15 мин)

26 мая (чет
верг) 
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МОДУЛЬ 3. УЗИ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ. 
ЗАКРЕПЛЯЕМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

19.10–20.50 (1 ч 40 мин)

УЗИ в акушерстве: дайджест пройденного материала 19.10–20.10
(1 ч)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В лекции будет представлен краткий обзор пройденного в рамках школы УЗИ материала 
по пренатальной диагностике за три предыдущих блока с февраля по апрель 2022 года 

УЗИ в акушерстве: интерактивный разбор  
УЗ-картин, клинических задач

20.10–20.50
(40 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В рамках мастер-класса будут разобраны клинические случаи, демонстрирующие осо-
бенности нормальной УЗ-картины в пренатальной диагностике в различных ситуациях

Подведение итогов первого дня школы УЗИ 10 мин

26 мая (чет
верг) 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 27 мая (пятница). 16.00–21.00 (5 ч)

Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Мазо Михаил Львович (Москва), доц. Блинов 
Александр Юрьевич (Челябинск)

МОДУЛЬ 4. Круглый стол. СЕКЦИЯ FAQ
16.00–18.20 (2 ч 20 мин)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.  
Круглый стол — экспертное мнение

16.00–18.20
(2 ч 20 мин)

Модераторы: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск), 
доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

Круглый стол пройдёт в  формате живого онлайн-общения с  аудиторией. Спикеры 
в анонсированном порядке выступлений ответят на вопросы, поступившие от слуша-
телей в чате

Перерыв 18.20–18.30
(10 мин)
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МОДУЛЬ 5. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ УЗ-ДИАГНОСТИКИ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И РАЗБОР СИТУАЦИОННЫХ  
ЗАДАЧ ОТ СЛУШАТЕЛЕЙ 

18.30–20.40 (2 ч 10 мин)

Спикеры: Иванов Александр Васильевич  
(Москва), доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону)

Обсуждаемые вопросы • «Время — деньги!»: сколько исследований в смену должен вы-
полнять врач УЗД? • «И перечти “Женитьбу Фигаро”»: как быть, если главврач считает, 
что приём пациентов можно вести одновременно с прохождением курсов повышения 
квалификации в онлайн-формате? • «У советских собственная гордость»: как посту-
пать, если российские регламентирующие документы ссылаются на классификации, 
отличающиеся от зарубежных? • «Наше всё!»: какие тезисы клинических рекоменда-
ций обязательны для врача УЗД? • «Ну, что там?»: должен ли врач УЗД объяснять па-
циентке, что именно написано в протоколе исследования и изображено на снимках? • 
«Если что, пишите мне в WhatsApp»: можно ли общаться с пациентами в мессендже-
рах? • «Врач тупой, сервис — никакой»: как поступать, если отзыв пациентки в соцсетях 
носит оскорбительный характер? • Составление УЗ-протоколов на основании приказов 
№557н и №1130н • Насущные вопросы аккредитации врача УЗ-диагностики

Анонс II и III ступеней базового курса 20.40–20.50
(10 мин)

Закрытие базового курса «Весна-2022»  
школы УЗИ и розыгрыш призов 10 мин

27 мая (пят
ница)

https://praesens.ru/2022/aig/buzi/
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ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, доц. Емелья-
ненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Менеджер дирекции по коммуникации с врачебной 
аудиторией: Бодрова Александра. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Коорди-
натор научной программы: Ермилова Елена Николаевна. Выпускающий редактор: Соколенко Ирина. Вёрстка: Калинина Галина, 
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Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр

Перейти на сайт

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/sochi/


Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (60,6%) среди
профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования Medi-Q™ «Мнение практикующих
врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовых отделениях:
• Каталог «Почта России» — индекс ПН347
• Объединённый каталог «Пресса России» —  

индекс 33022
• ФГУП «Почта Крыма» — индекс 22840
• Каталоги стран СНГ— индекс 33022

На сайте praesens.ru
Оплата онлайн банковской картой.

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesensaig

statuspraesenstv

praesens.ru

praesens

Сообщите об оплате по e-mail: ea@praesens.ru;
или по тел.: +7 (901) 723 2273.

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка
   на журнал «StatusPraesens. Гинекология,
   акушерство, бесплодный брак».

ПОДПИСАТЬСЯ

КУПИТЬ ЖУРНАЛЫ НА OZON

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?category_was_predicted=true&from_global=true&text=statuspraesens


+7 (499) 346 3902, доб. 514
+7 (901) 723 2273
еа@praesens.ru

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
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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/

