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8.30-9.30 Регистрация участников
9.30-9.45 Открытие конференции. Приветственное слово.
Председатели:Котенко К.В. (д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБНУ «РНЦХ им.акад. Б.В. Петровского» );Бутенко А.В. (д.м.н., проф., главный врач НКЦ №2 РНЦХ им. акад.Б.В.Петровского);Природова О.Ф. (д.м.н., проректор по послевузовскому и дополнительномуобразованию РНИМУ им. Н.И. Пирогова);Сергеенко Е.Ю. (д.м.н. проф., декан ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова);Зубарева Е.А. (д.м.н., проф., зав. кафедрой ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова);Секретарь организационного комитета:Шувалова Ю.А.



Члены организационного комитета:Бутенко А.В. (д.м.н., проф., Главный врач НКЦ №2 РНЦХ им. акад.Б.В.Петровского);Природова О.Ф. (д.м.н., проректор по послевузовскому и дополнительномуобразованию РНИМУ им. Н.И. Пирогова);Зубарева Е.А. (д.м.н., проф., зав. кафедрой ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова);Марущак Е.А. (к.м.н., зав. отд. ультразвуковой диагностики НКЦ №2 РНЦХим. акад. Б.В. Петровского, доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова);Дорошенко Д.А. (к.м.н., доцент кафедры, директор университетской клиникиультразвуковой диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующийотделением лучевых и функциональных исследований ГКБ № 15 им. О.М.Филатова).
СЕКЦИЯ 1Ультразвуковая диагностика в многопрофильном хирургическомстационаре

Модераторы:Бутенко А.В. (д.м.н., проф., главный врач НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского) Зубарева Е.А. (д.м.н., проф., зав. кафедрой ультразвуковойдиагностики РНИМУ им. Н.И. Пирогова).Сергеенко Е.Ю. (д.м.н. проф., декан ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова)Синюкова Г.Т. (д.м.н., проф., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦонкологии имени Н.Н. Блохина»)
1. 9.45-10.05Возможности ультразвуковой диагностики патологии полых органовбрюшной полости.Марущак Е.А. (к.м.н., зав. отд. ультразвуковой диагностики НКЦ №2 РНЦХим. акад. Б.В. Петровского, доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова)В докладе будет освещены возможности ультразвукового исследования вдиагностике полых органов брюшной полости. Будут представлены УЗ-картины таких заболеваний как дивертикулит, аппендицит, кишечнаянепроходимость, опухолевые поражения желудка и толстой кишки.



2. 10.05-10.35Ультразвуковая диагностика сосудистой инвазии при опухоляхгепатопанкреатобилиарной зоны.Данзанова Т.Ю. (д.м.н., проф. кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова, ст. научный сотрудник отделения ультразвуковойдиагностики НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ), Лепэдату П.И., Синюкова Г.Т.,Зубарева Е.А.В докладе будет освещены вопросы ультразвуковой диагностики опухолейгепатопанкреатобилиарной зоны. Особенное внимание будет уделенооценке инвазии опухолей в магистральные сосуды. В докладе будутпредставлены собственные результаты выполнения ультразвуковогоисследования онкологическим пациентам и их обсуждение.
3. 10.35-11.05Возможности ультразвукового исследования в диагностике рака почки иверхних мочевых путей.Лепэдату П.И. (к.м.н., ст. научный сотрудник «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» МЗ РФ), Данзанова Т.Ю., Бердников С.Н., Гудилина Е.А.В докладе будут освещены актуальные проблемы ультразвуковойдиагностики опухолевых поражений почки и верхних мочевых путей.Будут изложены особенности ультразвуковой картины объемныхобразований, методология выполнения ультразвукового исследования.Будут представлены возможности использования различныхультразвуковых режимов.
4. 11.05-11.25Оперированная щитовидная железа. Особенности эхографическойкартины.Сенча А.Н. (д.м.н., зав. отделом визуальной диагностики ФГБУ "НМИЦакушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова" МЗ РФ,проф. кафедры ультразвуковой диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова).В докладе будут освещены вопросы ультразвуковой диагностикищитовидной железы, особенности и сложности в оценке ложа щитовиднойжелезы, особенности эхографической характеристики остатков железистойткани.
5. 11.25-11.45Ультразвуковая диагностика в неотложной гинекологии.



Федорова Е.В. (к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУДПО РМАНПО МЗ РФ). Синьковская Е.С.В докладе будут освещены вопросы диагностики экстренной патологии,возникающей у пациентов с болевым абдоминальным синдромом.Представлена дифференциальная диагностика патологическихобразований в малом тазу.
6. 11.45-12.05Новая неинвазивная методика в маммологии: вакуумная аспирационнаябиопсия и резекция под контролем ультразвукового исследовании.Леванов А.В. (д.м.н., врач онколог-маммолог НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского)В докладе будет освещён полный цикл оказания помощи пациенткам сновообразованиями молочных желёз: от этапа диагностики до полногорешения проблемы путём выполнения современной малоинвазивнойманипуляции. Будут освящены вопросы морфологической верификацииновообразований молочных желёз, на основе которой определяемсялечебная тактика, а также подробно изложены вопросы выполнениявакуумной аспирационной биопсии и резекции в зависимости отпоставленных задач. В докладе будут представлены собственныерезультаты использования данной методики и их обсуждение.
7. 12.05-12.25Дифференциальная диагностика образований яичников. Современныйвзгляд их классификации.Доброхотова Ю.Э. (д.м.н. проф., зав. кафедры акушерства и гинекологиилечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова), Мандрыкина Ж.А. (к.м.н.,доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им.Н.И. Пирогова).В докладе будет освещён современный подход в классификации очаговыхобразований яичников. Представлен дифференциальный диагноздоброкачественных и злокачественных образований яичников.
8. 12.25-12.55Ультразвуковая диагностика аденомиоза.Есипова И.А. (к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологиипедиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова).В докладе будет освещён вопрос ультразвуковой диагностики очаговойпатологии матки, представленной различными формами эндометриоза сприменением современных технологий в эхографии. Будут изложены



варианты проведения дифференциальной диагностики, описанастратификация заболевания.

12.55- 13.10ДИСКУССИЯ
Ожидаемые результаты: предоставление актуальной информации осовременных тенденциях в ультразвуковой диагностике в многопрофильномхирургическом стационаре. Результатом сессии станет повышениепрофессионального уровня врачей ультразвуковой диагностики и расширениекомпетенций в сфере выполнения ультразвуковых диагностическихисследований пациентам с разнообразной плановой и экстреннойурологической, общехирургической, гинекологической, эндокринологической,маммологической, онкологической патологией.13.10 – 13.40ПЕРЕРЫВ

МАСТЕР-КЛАССТема: Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.Длительность: 30 минут.Преподаватель: д.м.н., проф. кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова Кривошеева Н.В.Теория: методология выполнения ультразвукового исследования русла системынижней полой вены.Демонстрация: УЗИ вен нижних конечностей в режиме реального времени.Сценарий: выполнение УЗИ пациенту, формирование протокола УЗИ.
СЕКЦИЯ 2Сердце и сосуды

Модераторы:Сандриков В.А. (акад. РАН, д.м.н., проф., заслуженный деятель науки итехники РФ, руководитель отдела клинической физиологии, инструментальнойи лучевой диагностики РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского)Данзанова Т.Ю. (д.м.н., проф. кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова, ст. научный сотрудник отделения ультразвуковойдиагностики НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ)



Шульгина Л.Э. (д.м.н., проф. кафедры Алтайского медицинского институтапоследипломного образования, зав. отделением функциональной иультразвуковой диагностики поликлиники №1 Управделами Президента)

1. 13.40-14.00Дилятационная кардиомиопатия. Современный взгляд на проблемудиагностики.Сандриков В.А. (акад. РАН, д.м.н., проф., заслуженный деятель науки итехники РФ, руководитель отдела клинической физиологии, инструментальнойи лучевой диагностики РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского).В докладе будут освещены вопросы ультразвуковой диагностикидилятационной кардиомиопатии. Будет представлен современный взглядна проблему, изложены методики неинвазивного исследования пациентов скардиальной патологией с использованием новых технологий.

2. 14.00-14.20Инфекционный эндокардит в многопрофильном стационаре.Дорошенко Д.А. (к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделением лучевых ифункциональных исследований ГКБ № 15 им. О.М. Филатова).В докладе будет освещён вопрос мультимодального взгляда на проблемудиагностики инфекционного эндокардита, показаны возможностисовременных диагностических методик и их значимость в тактике веденияпациента. Так же будет показана роль «команды эндокардита» в принятиирешения у наиболее сложных пациентов с инфекционным эндокардитом.
3. 14.20-14.40Головная боль. Возможности транскраниального дуплексногосканирования.Рычкова И.В. (к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова).В докладе будут освещены возможности применения методатранскраниального дуплексного сканирования при различных видахголовной боли. Оценена информативность данного метода при основныхвидах головной боли, которые выделены в соответствие с основнымивариантами ее классификаций.
4. 14.40-15.00



Абдоминальная ишемия: возможности ультразвуковой диагностики.Шульгина Л.Э. (д.м.н., проф. кафедры Алтайского медицинского институтапоследипломного образования, зав. отделением функциональной иультразвуковой диагностики поликлиники №1 Управделами Президента).Синдром хронической абдоминальной ишемии – заболевание, для которогохарактерны расстройства кровообращения органов брюшной полости,вызванные нарушениями проходимости висцеральных артерий вследствиеэкстра- или интравазальных причин. Синдром компрессии чревногоствола — заболевание, являющееся одной из причин хроническойабдоминальной ишемии. В докладе будет показана значимостьультразвукового исследования в оценке абдоминальной ишемии.
5. 15.00-15.20

Лучевая диагностика варикозной болезни малого таза у женщин:проблемы и пути их преодоления.Гаврилов С.Г. (д.м.н., проф. кафедры факультетской хирургии №1 лечебногофакультета РНИМУ им.Н.И. Пирогова).Варикозная болезнь таза служит причиной формирования хроническихтазовых болей у 15% женщин репродуктивного возраста. Современнаядиагностика основана на применении лучевых методов исследования:дуплексного ангиосканирования, КТ-томографии, оварикографии итазовой флебография. Выбор метода лечения зависит от клиническоготечения заболевания и результатов инструментальной диагностики.Наиболее эффективными способами коррекции венозной тазовой болислужат хирургические вмешательства на гонадных венах. Другимнаправлением лечения являются вмешательства на вульварных,промежностных венах и притоках внутренних подвздошных вен.
6. 15.40-16.00Конгестия органов мужского малого таза: ультразвуковой взгляд уролога.Коздоба А.С. (к.м.н., доцент кафедры урологии, андрологии и онкоурологииРНИМУ им. Н.И. Пирогова), Шеховцов С.Ю. Ефремов Е.А. Ганов Д.И.В докладе будет представлена значимость эхографии в выявлениипроблемы конгестии органов мужского малого таза. Большую частьвремени современный мужчина любой возрастной и социальной категориипроводит в «седле офисного или железного коня». Мы можем выделитьчетыре основных клинических направления развития проблемы:конгестивный простатит, инфертильность, эректильная дисфункция игематурия.



7. 16.00-16.20Пункции магистральных вен и их осложнения у больных в отделенияхреанимации.Быков М.В. (к.м.н., доцент кафедры детской анестезиологии и интенсивнойтерапии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ст. научный сотрудник ЦНИИЭпидемиологии). Семенов Н.Ю., Мадорский К.С.В докладе будут освещены основные звенья этиологии и патогенезаформирования катетер-ассоциированных и катетер индуцированныхтромбозов у больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии.Факторы риска, клиническая картина и причины отсутствия таковой приразвитии и наличии тромбозов. Оптимальные сроки проведения ивозможности УЗД в выявлении, мониторинге и оценке эффективностиантитромботической терапии у больных с высокой степенью рискаразвития тромботических осложнений. В докладе будут представленырезультаты многоцентрового исследования и их обсуждение.
8. 16.20-16.40Ультразвуковое сопровождение методики TAVI.Дворникова С.Н. (к.м.н., зав. отделением функциональной диагностики НКЦ№2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского)В докладе будет представлено ультразвуковое исследование у пациентов впериоперационном периоде при выполнении трансартериальнойимплантации клапанов. Будут изложены особенности выполненияисследования, его сложности Будут демонстрироваться собственныеклинические примеры.
9. 16.40 – 17.00Ультразвуковое исследование в диагностике аневризмы брюшного отделааорты.Саратова А.К. (ассистент кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова), Саратов М.Б., Лепилин П.М.В докладе будет освещены актуальные проблему ультразвуковойдиагностики аневризмы брюшной аорты. Будет представленаклассификация аневризм, методология составления протоколаультразвукового исследования. Также в докладе будутпродемонстрированы современные ультразвуковые технологии вдиагностике аневризмы брюшной аорты.

10. 17.00-17.20



Возможности современных методов ультразвуковой диагностики упациентов с острыми венозными тромбозами.Марущак Е.А., (к.м.н., зав. отд. ультразвуковой диагностики НКЦ №2 РНЦХим. акад. Б.В. Петровского, доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФДПОРНИМУ им. Н.И. Пирогова), Кривошеева Н.В.В докладе будут освещены вопросы ультразвуковой диагностики острыхвенозныхтромбозов русла нижней полой вены, даны их особенности, атакже методология выполнения дуплексного ангиосканирования. Будутизложены важнейшие характеристики флеботромбозов: источник, верхняяграница, характер, а также конкретезированы способы оценки ихпотенциальной эмболоопасности.
17.20- 17.30ДИСКУССИЯПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Ожидаемые результаты: предоставление актуальной информации осовременных тенденциях в ультразвуковой диагностике патологии сердца исосудов. Результатом сессии станет повышение профессионального уровняврачей ультразвуковой диагностики и расширение компетенций в сферевыполнения ультразвуковых диагностических исследований пациентам сразнообразной плановой и экстренной кардиальной и сосудистой патологией.
17.30 ЗАКРЫТИЕ

Председатель VIII научно-практическойконференции «Медицинскаявизуалиация в многопрофильномстационаре. Акцент на неинвазивныеметоды диагностики»,заместитель директора по клиническойработе – главный врач научно-клинического центра № 2 федеральногогосударственного бюджетного научногоучреждения «Российский научный центрхирургии имени академика Б.В.Петровского» А.В. Бутенко


