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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)

Введение в мир УЗИ молочных желёз.  
Дайджест практических советов

15.10–15.25
(15 мин)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

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

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 24 марта (четверг). 15.00–21.00 (6 ч)

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

http://нфюкг
http://ys.ru
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МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ОСНОВ. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 
ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ. Часть 1

15.25–16.30 (1 ч 5 мин)

Мультипараметрическое УЗИ в диагностике заболеваний 
молочных желёз. Часть 1

15.25–16.25
(1 ч)

Спикер: доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

Доклад посвящён технологиям УЗ-диагностики заболеваний молочных желёз. Будут 
представлены методики ручного и автоматизированного сканирования молочных же-
лёз. Лектор осветит вопросы допплерографии

Перерыв 16.30–16.40
(10 мин)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

24 март
а (чет

верг)

http://нфюкг
http://нфюкг
http://нфюкг
http://ys.ru
http://ys.ru
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МОДУЛЬ 2. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. УЧИМ И ОТРАБАТЫВАЕМ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

16.40–20.50 (4 ч 10 мин)

Мастер-класс. Нормальная УЗ-анатомия органов малого 
таза. Протокол исследования матки в В-режиме.  
Начальный уровень

16.40–18.35 
(1 ч 55 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В мастер-классе будут рассмотрены технологии, применяемые для обследования вну-
тренних половых органов у девочек, женщин репродуктивного и постменопаузального 
возрастов, а также основы УЗИ матки. Спикер предоставит нормативные таблицы раз-
меров в зависимости от возрастной группы пациентов

Перерыв 18.40–18.50
(10 мин)

Мастер-класс. Нормальная УЗ-анатомия органов мало-
го таза. Протокол исследования яичников в В-режиме. 
Начальный уровень

18.50–20.45 
(1 ч 55 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В мастер-классе будут рассмотрены основы УЗИ яичников у девочек, женщин репродук-
тивного и постменопаузального возрастов, а также даны нормативные таблицы разме-
ров в зависимости от возрастной группы пациенток

Подведение итогов первого дня школы УЗИ  
и домашнее задание 10 мин

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

24 март
а (чет

верг)

http://нфюкг
http://ys.ru
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МОДУЛЬ 3. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЗИ В АКУШЕРСТВЕ.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ РАБОТУ 

ВРАЧЕЙ УЗ-ДИАГНОСТИКИ, НЕОБХОДИМАЯ К ИЗУЧЕНИЮ  
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ  
15.00–16.00 (1 ч)

Основные правила выполнения УЗИ в пренатальной 
диагностике

15.00–15.55
(55 мин)

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

В рамках лекции будут освещены цели УЗИ, общие принципы получения изображений, 
применяемые срезы в акушерстве, используемые движения датчика, аспекты безопас-
ности сканирования для врача, пациентки и плода, различия между диагностическим 
и  скрининговыми тестами в  пренатальной диагностике, нормативно-правовые доку-
менты, обязательные к ознакомлению для врачей, начинающих делать свои первые 
шаги в профессии

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 25 марта (пятница). 15.00–21.00 (6 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

http://нфюкг
http://ys.ru
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МОДУЛЬ 4. ЗНАКОМСТВО С УЗ-ПРИБОРОМ
16.00–18.15 (2 ч 15 мин)

Мастер-класс. Оптимизация настроек прибора  
при сканировании в В-режиме

16.00–16.55 
(55 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В мастер-классе будет представлен расширенный пошаговый алгоритм оптимизации 
основных режимов УЗ-систем от базовых до тонких настроек, а также рекомендации 
по улучшению качества визуализации у пациенток с гиперстенической конституцией

Перерыв 17.00–17.15 
(15 мин)

Мастер-класс. Оптимизация настроек прибора  
при использовании допплеровских режимов

17.15–18.10 
(55 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В мастер-классе будут рассмотрены принципы оптимизации основных режимов скани-
рования УЗ-аппаратов от простого к сложному, при использовании цветового доппле-
ровского картирования потоков и других допплеровских режимов. Слушателям будут 
представлены также рекомендации по улучшению сигнала допплера у пациенток с ги-
перстенической конституцией и избыточной массой тела

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

25 март
а (пят

ница)

http://нфюкг
http://ys.ru
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МОДУЛЬ 5. В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА  

18.15–19.00 (45 мин)

Оценка биофизического профиля плода, в том 
числе различные техники и измерения количества 
околоплодных вод, а также интерпретация  
полученных результатов

18.15–18.55 
(40 мин)

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

В лекции будут представлены базовые основы выполнения исследования и  оценка 
биофизического профиля плода, в том числе правильная техника измерения, интер-
претация количества околоплодных вод

Перерыв 19.00–19.15 
(15 мин) 

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

25 март
а (пят

ница)

http://нфюкг
http://ys.ru
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МОДУЛЬ 6. УЗИ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ БИОМЕТРИИ 

ПЛОДА. Часть 1  
19.15–20.45 (1 ч 30 мин)

Основы корректной биометрии, измерения и оценки 
базовых параметров плода, используемых 
во II триместре беременности

19.15–20.40 
(1 ч 25 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

В  лекции будет дана методика корректного измерения бипариетального размера, 
окружности груди, окружности живота, длины трубчатых костей плода

Закрытие школы УЗИ и домашнее задание 15 мин

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

25 март
а (пят

ница)

http://нфюкг
http://ys.ru
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«Эстетическое благополучие» пациенток,
себя и своих близких — цель интенсива!

Основные темы интенсива

Часть I . Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Часть II . Технологии OUTSIDE. Эстетическая гинекология

4–6 апреля 2021 года
Обучение платное

Обновлённая
научная программа

Онлайн
+ запись

Подробнее на сайте: PRAESENS.RU



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://clck.ru/ao9vs


+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.*

в продаже!
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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%
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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
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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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