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Инфосессия №009
Гнойно-септические осложнения
в акушерской практике. Выбор тактики
с доказанной эффективностью

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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15.00–15.15
(15 мин) ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ

15.00–15.10
(10 мин)

Вступительное слово президента Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)

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

15.10–15.15
(5 мин)

Цели и задачи проекта «Школа доказательного акушерства.  
XXI век»

Исполнительный директор МАРС, канд. мед. 
наук Маклецова Светлана Александровна 
(Москва)

15.15–17.00
(1 ч 45 мин)

Введение. ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ РОДОВ: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург)

50 мин Гистерэктомия при акушерском сепсисе: была ли выбрана 
правильная тактика? Клинико-правовой разбор случая

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)  

20 мин Инфекции в акушерской практике. Российские реалии Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Септические осложнения в акушерстве: надо ли что-то 
менять в российских клинических рекомендациях 2017 года? 

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово) 

15 мин Антибиотикорезистентность растёт: на что ориентироваться 
при выборе препаратов для профилактики и лечения 
инфекционных осложнений? 

Канд. мед. наук Кулабухов Владимир 
Витальевич (Москва)

17.00–18.00
(1 ч)

Доказательный практикум №1. ПРОФИЛАКТИКА СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ: МИРОВАЯ КОПИЛКА 
ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы · Профилактика гнойно-септических осложнений в антенатальном периоде с позиций 
доказательной медицины · Интранатальная профилактика септических осложнений: что возможно? Обобще-
ние доказательных данных · Антибиотикопрофилактика при абдоминальном родоразрешении: что эффектив-
но, что излишне? · Преждевременное излитие околоплодных вод с позиции профилактики септических осложне-
ний · Отсроченные роды при ПРПО — что допустимо? Доказательные данные · Хориоамнионит: достоверные 
критерии диагностики, рациональная антибиотикотерапия · Что необходимо учесть в следующей версии рос-
сийских клинических рекомендаций?

18.00–19.00
(1 ч)

Доказательный практикум №2. ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ: ОБОБЩЕНИЕ 
МИРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. Мартиросян Сергей 
Валериевич (Екатеринбург), канд. мед. наук Быков Аким Семёнович (Екатеринбург)
Спикеры: канд. мед. наук Быков Аким Семёнович (Екатеринбург), Десятник Кирилл Александрович 
(Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы · Гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде с позиций доказатель-
ной медицины · Послеродовой сепсис: доказательная медицина и российские реалии · Раневая инфекция в аку-
шерстве: доказательные данные · Интенсивная терапия родильниц с гнойно-септическими осложнениями 
· Гистерэктомия и акушерский сепсис: доказательная медицина органоуносящих вмешательств · Что не-
обходимо учесть в новой редакции клинических рекомендаций?

40 мин Дискуссия
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