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Специальный курс для практикующих врачей (с демонстрациями 
пациентов) 
 
Допплер в акушерской практике: ключевые вопросы,  
международный и отечественный опыт 
 
9:00- 9:05- Приветственное слово 
                   Проф. Шмаков Роман Георгиевич 
 
9:05 – 9:45    Базовые принципы допплерометрии в акушерстве, 
методология обследования, основные сосуды: средняя мозговая артерия, 
пупочные артерии, венозный проток, маточные артерии (MCA, UA, DV, 
UtA). 
Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль) 
 
9:45 – 10:05   Клиническая демонстрация: физиологическая 
беременность 
Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль) – 20 мин  
 
10:05 – 10:15 Ответы на вопросы 
 
10:15 – 10:55 Ведение больных с плацентарной недостаточностью – план 
ведения:  
• малые к сроку беременности плоды (small for gestational age, SGA): 

дифференциальная диагностика с синдромом задержки роста плода 
(intrauterine growth restriction, IUGR) 

• соответствующие сроку беременности плоды (appropriate for 
gestational age, AGA).   

Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль) 
 
10:55 – 11:05 Ответы на вопросы, дискуссия 
 



11:05 – 11:45 Критические нарушения плодово-плацентарного 
кровотока: допплерометрическая оценка и тактика в разные сроки 
беременности 
проф. Павлова Наталия Григорьевна (Санкт-Петербург) 
11:45 – 11:55 Ответы на вопросы. 
11:55 – 12:25 Тонкости использования допплера в акушерстве: оценка 
кровотока в перешейке аорты (AoI), артериальном протоке (PRA) 
Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль) 
 
12:25 – 12:45 Клиническая демонстрация: задержка роста плода  
Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль)  
12:45 – 12:55 Ответы на вопросы, дискуссия 
 
12:55 – 13:05 Выступление представителя фирмы Медиэйс 
13:05 – 14:00 - Перерыв 
 
14:00 -14:40 Специфические сосудистые осложнения монохориальных 
беременностей: TTTS, sIUGF, TRAP, TAPS (анемия, полицитемия) 
Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль)  
14:40 – 15:00 Клиническая демонстрация: неизмененное течение 
монохориальной двойни 
Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль)  
15:00 -15:20 Ответы на вопросы 
 
 15:20 -15:45 Опыт ведения осложнений монохориальных беременностей 
к.м.н. Костюков Кирилл Витальевич (Москва)  
                      
15:45 – 15:55  Выступление представителя фирмы Астрая, Германия 
                         Программа Астрая – новые возможности регистрации и  
                         учета клинических данных в акушерско-гинекологической  
                         практике 
                         Дэнк Роланнд, Генеральный директор Компании  Астрая,    
                         Германия 
 
 
15:55 – 16:25 Использование допплера в акушерстве для оценки 
некардиальной патологии (при анемии плода, хориоангиоме, оценка 
сердечной недостаточности, патологическая вена Галена) 
Д-р Вальский, Дан (Иерусалим, Израиль) 
16:25  – 16:35 Ответы на вопросы, дискуссия 
16:35-16:55- Плодовая гемодинамика при диабетической фетопатии 
                      Проф.Чечнева Марина Александровна, руководитель  
                         отделения перинатальной диагностики МОНИИАГ 
 
 



16:55- 17:00 Ответы на вопросы 
17:00-17:25  Допплерометрия маточных сосудов в предгравидарной 
подготовке 
к.м.н. Белоусов Дмитрий Михайлович (Москва) 
17:25 – 17:45  Дискуссии, ответы на вопросы. Закрытие курса 
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