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Инфосессия №010
Кесарево сечение: единственная
цель — улучшение исходов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



В программе мероприятия:

Снижение младенческой смертности — комплексный результат работы службы
родовспоможения и неонатальной службы.
От прегравидарной подготовки до родов: программируем успешную беременность.
Беременность и новая коронавирусная инфекция: суммируем накопленный опыт. 
Кесарево сечение. Критерии Робсона — эффективный инструмент снижения частоты
оперативного родоразрешения.
Гинекология детского и подросткового возраста: каким будет репродуктивное завтра? 
Предиктивное акушерство — главный тренд начала 2020-х годов.
Алгоритм ведения пациенток с гипотоническими кровотечениями.
Бесплодный брак, возможности ВРТ.
Беременность и рак.

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 

ova@praesens.ru

praesens.ru
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Место проведения: отель «Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2).

Регистрация

Очно + онлайн-формат

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/


ПОД ЭГИДОЙ
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования. 

• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
по  акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора по организации педиатрической 
и акушерско-гинекологической помощи Федерального научно-клинического центра детей и под-
ростков ФМБА России, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ

Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, доц., главный врач Екатеринбургского кли-
нического перинатального центра (Екатеринбург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинско-
го института Российского университета дружбы народов, ви-
це-президент Российского общества акушеров-гинекологов, 
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической 
компании «Правовой медицинский контроль» (Екатеринбург) 
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушер-
ству, гинекологии и репродуктивному здоровью в Сибирском 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного меди-
цинского университета, президент Кемеровской региональ-
ной общественной организации «Ассоциация акушеров-гине-
кологов» (Кемерово)
Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, главный внеш-
татный специалист акушер-гинеколог Минздрава Новосибир-
ской области, доц. кафедры акушерства и гинекологии Ново-
сибирского государственного медицинского университета 
(Новосибирск)
Десятник Кирилл Александрович, врач организационно- 
мето дического отдела Екатеринбургского клинического пери-
натального центра (Екатеринбург)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секре-
тарь комиссии по правовым аспектам медицинской дея-
тельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), директор по развитию 
ГК StatusPraesens (Москва)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, доц., 
главный врач Екатеринбургского клинического перинаталь-
ного центра (Екатеринбург)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, зав. 
организационно-методическим отделом Екатеринбургского 
клинического перинатального центра, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Уральского государственного ме-
дицинского университета (Екатеринбург)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и гинеколо-
гии ФМБА России, зам. директора по организации педиатри-
ческой и акушерско-гинекологической помощи Федерально-
го научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Рос-
сии, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)



15.00–15.10
(10 мин) ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ

15.00–15.10
(10 мин)

Вступительное слово президента Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

15.10–16.00
(50 мин)

Pre-course. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

16.00–17.20
(1 ч 20 мин)

Модуль 1. ТРЕТЬ ВСЕХ РОДОВ — АБДОМИНАЛЬНЫЕ. ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

20 мин Частота кесарева сечения: тенденции и поиск оптимального 
решения 

Проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) 

20 мин Критерии Робсона: нужны ли они практикующему врачу? Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово) 

20 мин Беременность после кесарева сечения: как снизить риски 
при отягощённом акушерском анамнезе?  

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Абдоминальное родоразрешение при коронавирусной 
инфекции: правила безопасности  

Доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

17.20–18.50
(1 ч 30 мин)

Модуль 2. КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ? 
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

30 мин Кесарево сечение: показания и критерии экстренности Десятник Кирилл Александрович 
(Екатеринбург)

30 мин Предоперационная подготовка и методы повышения 
безопасности операции

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург) 

30 мин Техника оперативного вмешательства и послеоперационный 
уход

Доц. Мартиросян Сергей Валериевич 
(Екатеринбург)

20 мин Дискуссия

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ
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 Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 9 декабря 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый 
адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902 E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием. КАЛЕНДАРЬ



КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/

