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РЕГИСТРАЦИЯ1

РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный 
специалист пренатальной УЗ-диагностики Управления 
здравоохранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, эксперт 
МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ

Хесус Родригес Кальво (Jesús Rodríguez Calvo), д-р, ведущий 
специалист в области фетальной медицины Департамента акушерства  
и гинекологии/отделения пренатальной диагностики клиники 
Мадридского университета им. 12 октября, обладатель диплома Фонда 
медицины плода (Fetal medicine foundation, FMF) (Мадрид, Испания/ 
Madrid, Spain)
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РЕГИСТРАЦИЯ2

СПИКЕРЫ

Баранов Антон Алексеевич, PhD, ведущий специалист по клиническому 
обучению GE Healthcare Russia & CIS (Москва)

Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
ультразвуковой диагностики ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии  
по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС, директор  
по развитию ГК StatusPraesens (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный специалист 
пренатальной УЗ-диагностики Управления здравоохранения Ростова- 
на-Дону, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Батаева Роза Саидовна, канд. мед. наук, доц. кафедры ультразвуковой 
диагностики Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, главный врач Центра медицины плода 
(Москва)

Блинов Александр Юрьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии, 
лучевой диагностики, лучевой терапии Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Челябинск)
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РЕГИСТРАЦИЯ3

Пуйда Сергей Адольфович, канд. мед. наук, доц. кафедры лучевой 
диагностики и биомедицинской визуализации Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета  
(Санкт-Петербург)

Халиков Азиз Джауланович, канд. мед. наук, главный врач ООО 
«НМЦ-Томография» клиники «Скандинавия», доц. научно-клинического 
и образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина» 
медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, председатель комитета «Радиология в перинатологии» 
(Санкт-Петербург)
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РЕГИСТРАЦИЯ4

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. УЗ-ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА ПЛОДА. 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

15.10–16.10 (1 ч)

УЗ-оценка четырёхкамерного среза сердца в диагностике 
врождённых пороков развития плода

15.10–16.05
(55 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Спикер представит подробный разбор нормальной анатомии сердца плода и рас-
скажет о нюансах, нередко ускользающих от внимания врачей-диагностов. В рамках 
выступления докладчик остановится на пороках, доступных для достоверной визуа-
лизации при помощи четырёхкамерного среза, а также на аномалиях, которые можно 
заподозрить только при выполнении исследования

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 июня (четверг), 15.00–21.00 (6 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)
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РЕГИСТРАЦИЯ5

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ GE HEALTHCARE 
16.10–18.10 (2 ч)

Технологии Voluson для исследования сердца плода 16.10–16.20
(10 мин)

Спикер: Баранов Антон Алексеевич (Москва)

В докладе будут освещены инновационные подходы Voluson для эхокардиографии 
плода и современные инструменты УЗ-диагностики. Спикер продемонстрирует воз-
можности монокристальных датчиков с технологией XDclear, преимущества режимов 
STIC, высокочувствительных допплеров Radiantflow, SlowflowHD и Slowflow3D. Кроме 
того, лектор расскажет о специализированной профессиональной опции fetalHQ, обе-
спечивающей высочайшие уровень и точность исследования начиная с самых ранних 
сроков беременности

Срез на уровне трёх сосудов при скрининговом  
исследовании сердца плода в различных режимах  
визуализации: checklist

16.20–17.00
(40 мин)

Спикер: доц. Батаева Роза Саидовна (Москва)

Срез через три сосуда — один из обязательных методов сканирования при УЗИ сердца 
плода в I, II и III триместрах. Он включён в отечественные и международные практиче-
ские рекомендации по выполнению сонографии во время беременности. В рамках вы-
ступления докладчик расскажет, какие сосуды можно и нужно вывести на один экран, 
подробно остановится на оценке визуализируемых структур. Спикер продемонстри-
рует нормальные варианты среза на уровне трёх сосудов и множество ситуаций, при 
которых УЗ-картина отличается

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

16 июня (чет
верг) 
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РЕГИСТРАЦИЯ6

Паттерны аномального среза на уровне трёх сосудов  
в диагностике и дифференциальной диагностике  
врождённых пороков сердца плода

17.05–18.05
(1 ч)

Спикер: доц. Батаева Роза Саидовна (Москва)

В рамках лекции слушатели узнают, как может выглядеть срез при врождённых поро-
ках сердца плода: тетраде Фалло, транспозиции магистральных сосудов, стенозе аор-
ты, синдроме гипоплазии левых отделов сердца, атрезии лёгочной артерии, наличии 
правой дуги аорты и других пороках сердца

Перерыв 18.10–18.20
(10 мин)

МОДУЛЬ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ФЕТАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

ПРИ ДИАГНОСТИРОВАННОМ ВПС 
18.20–19.40 (1 ч 20 мин)

Возможности внутриутробных хирургических  
вмешательств при ВПС. Опыт ведущего зарубежного  
центра по эхокардиографии плода

18.20–19.35
(1 ч 15 мин)

Спикер: д-р Хесус Родригес Кальво (Jesús Rodríguez 
Calvo), Мадрид, Испания (Madrid, Spain)

Спикер даст практические рекомендации по выполнению оперативных вмешательств 
на сердце плода. Докладчик расскажет о возможных рисках для плода/новорождённого 
и беременной, акцентирует внимание на сроках гестации и методах, которые можно 
применить в рамках фетальной хирургии

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

16 июня (чет
верг) 
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РЕГИСТРАЦИЯ7

МОДУЛЬ 3. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ  
ПОРОКОВ ЦНС ВО II–III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ. Часть 1
19.40–20.55 (1 ч 15 мин)

Дифференциальная диагностика при наличии коммуни-
каций между 4-м желудочком и задней черепной ямкой

19.40–20.50
(1 ч 10 мин)

Спикер: доц. Блинов Александр Юрьевич (Челябинск)

Спикер подробно остановится на алгоритме действий врача при верификации и диф-
ференциальной диагностике следующих пороков развития: мальформации Денди–
Уокера, гипоплазии червя мозжечка и кармане Блейка. Вниманию слушателей будет 
представлен современный взгляд на данную проблему

Подведение итогов первого дня школы УЗИ  
и домашнее задание 5 мин

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

16 июня (чет
верг) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС
Сентябрь, октябрь 2022 года
Обновите и расширьте свои знания и навыки!

МАСТЕР-КУРС
Декабрь 2022 года
Разберитесь в тонкостях и подводных камнях!

Встречайте новинку!



РЕГИСТРАЦИЯ9

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 июня (пятница), 15.00–21.00 (6 ч)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Блинов Александр Юрьевич  
(Челябинск), доц. Пуйда Сергей Адольфович (Санкт-Петербург)

МОДУЛЬ 4. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ  
ПОРОКОВ ЦНС ВО II–III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ.  

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ. Часть 2
15.00–15.45 (45 мин)

Практический подход к пренатальной диагностике  
структурных нарушений коры головного мозга

15.00–15.45
(45 мин)

Спикер: доц. Пуйда Сергей Адольфович (Санкт-Петербург)

Докладчик продемонстрирует практический подход к пренатальной диагностике по-
роков развития коры головного мозга. В рамках выступления будет освещена транс-
абдоминальная и трансвагинальная нейросонография. Спикер расскажет о нюансах 
верификации структурных нарушений, ссылаясь на собственный опыт, рекомендации 
ISUOG*, а также на современные литературные данные (в том числе по педиатрии, 
генетике, инструментальным методам обследования)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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РЕГИСТРАЦИЯ10

МОДУЛЬ 5. РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
ЦНС. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

15.50–16.35 (45 мин)

Диагностика врождённых пороков развития ЦНС:  
когда следует использовать МРТ?

15.50–16.30
(40 мин)

Спикер: доц. Халиков Азиз Джауланович  
(Санкт-Петербург)

До недавнего времени основным фактором, ограничивающим широкое применение 
МРТ в системе пренатальной диагностики, были движения плода. Современные тех-
нологии и аппараты нового поколения позволили преодолеть этот барьер, тем самым 
выводя метод на новый практический уровень. В докладе будут представлены преи-
мущества и недостатки МРТ в диагностике аномалий мозга плода по сравнению с УЗИ, 
оценены показания и особенности выполнения сканирования на различных сроках бе-
ременности. В практической части выступления спикер продемонстрирует слушателям 
клинические примеры верификации патологических состояний

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

17 июня (пят
ница)
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РЕГИСТРАЦИЯ11

МОДУЛЬ 6. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
РОЛЬ УЗ-НАВЫКОВ В РЕПРОДУКТОЛОГИИ

16.35–19.30 (2 ч 55 мин)

Эхографическая оценка матки при бесплодии 16.35–17.50
(1 ч 15 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

Спикер расскажет, на что необходимо обратить внимание при определении потен-
циальной способности эндометрия к имплантации плодного яйца и готовности к пе-
реносу эмбрионов в рамках программ ВРТ. Будет освещена проблема тонкого эндо-
метрия, продемонстрированы правила оценки структуры слизистой оболочки матки  
и кровоснабжения органа. 
Лекция рассчитана на врачей УЗ-диагностики, репродуктологов, а также на акуше-
ров-гинекологов, занимающихся ведением пациенток с бесплодием

Перерыв 17.55–18.10
(15 мин)

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

17 июня (пят
ница)
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РЕГИСТРАЦИЯ12

Эхографическая оценка яичников при бесплодии 18.10–19.25
(1 ч 15 мин)

Спикер: проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

В рамках выступления спикер осветит важные для практикующих специалистов вопро-
сы. В частности, докладчик напомнит слушателям о понятии «овариальный резерв», 
расскажет, какие ошибки могут быть при выполнении фолликулометрии, каковы кри-
терии хронической ановуляции, когда следует говорить о лютеиновой недостаточности 
или о полноценном жёлтом теле. Дополнительно будут продемонстрированы УЗ-кар-
тины после резекции яичников.
Лекция рассчитана на врачей УЗ-диагностики, репродуктологов, акушеров-гинеколо-
гов, занимающихся ведением пациенток с бесплодием

МОДУЛЬ 7. Круглый стол. СЕКЦИЯ FAQ
19.30–20.10 (40 мин)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.  
Круглый стол — экспертное мнение

19.30–20.10
(40 мин)

Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), доц. Блинов Александр Юрьевич (Челя-
бинск), доц. Пуйда Сергей Адольфович (Санкт-Петербург)

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

5 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

17 июня (пят
ница)
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РЕГИСТРАЦИЯ13

МОДУЛЬ 8. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ УЗ-ДИАГНОСТИКИ

20.10–20.50 (40 мин)

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

Обсуждаемые вопросы: • Как обосновать рекомендацию исключить патологию голов-
ного мозга плода с помощью МРТ при выявлении на УЗИ врождённого порока сердца? 
• Должен ли врач УЗ-диагностики информировать пациентку о возможности лечения 
ВПР методами фетальной хирургии? • Кто принимает решение о внутриутробном вме-
шательстве и какими должны быть дальнейшие действия лечащего врача? • Можно 
ли рекомендовать прерывание беременности после 22 нед при высоком риске рожде-
ния ребёнка с инвалидизирующим ВПР? • Кто несёт ответственность за прерывание 
беременности, если патологоанатом не подтвердил фатальный диагноз? • Можно ли 
использовать в протоколе УЗИ зарубежные классификации или нужно применять толь-
ко те, которые приведены в российских клинических рекомендациях? • «А вы правда 
доктор?»: особенности допуска к медицинской деятельности в 2022 году 

Закрытие школы УЗИ и домашнее задание 10 мин

17 июня (пят
ница)

https://praesens.ru/2022/aig/uzi_pro/#_superblok12983.html
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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 беременных 4

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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Перейти на сайт
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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!*

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesenstv

praesens.ru

praesensaig

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.

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=statusprae
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