
14.10–
15.50 

(1 ч 40 
мин) 

Секционное заседание № 

Модуль 1. АНОМАЛИИ ПЛАЦЕНТАЦИИ: ОТ РОССИЙСКИХ ПРОТОКОЛОВ К 

МИРОВОЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. 
Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва), Десятник Кирилл Александрович (Екатеринбург) 

Обсуждаемые вопросы  Аномалии плацентации: текущая ситуация в РФ. Вклад 
аномалий плацентации в материнскую смертность  Что регламентировано 

российскими нормативными документами?  Предлежание плаценты: обзор 

мировых доказательных данных  Маршрутизация женщин с аномалиями 

плацентации  Placenta accretа/increta/percreta: стандартизация подходов для 

снижения материнской смертности с учётом выводов доказательных исследований 
— будущее или уже настоящее?  Методика оперативного родоразрешения: донное 

кесарево сечение и не только  Что необходимо учесть в следующей версии 

российских клинических рекомендаций?  Вопросы взаимодействия с сосудистыми 

хирургами: как правильно настроить междисциплинарное сотрудничество?  

Демонстрация клинических ситуаций 

15.50–
16.20 
(30 мин) 

Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Аномалии плацентации — как 
избежать near miss? Как поступать, если выводы доказательных исследований 
противоречат отечественным нормативным документам?» 

Фиксированные выступления: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 

(Москва), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), доц. Князев 
Сергей Александрович (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), 
докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

16.30–
18.30 

(2 ч) 

Секционное заседание № 

Модуль 2. ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ПРЕЭКЛАМПСИЯ, ЭКЛАМПСИЯ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В 
ДОКАЗАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. 
Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), доц. Князев Сергей 

Александрович (Москва), канд. мед. наук Быков Аким Семёнович (Екатеринбург), 
Десятник Кирилл Александрович (Екатеринбург) 

Обсуждаемые вопросы  Гипертензивные расстройства у беременных: что 

предписывает новый порядок оказания акушерско-гинекологической помощи?  

Артериальная гипертензия у беременных с позиций доказательной медицины. 
Взгляд акушера-гинеколога  Дифференциальная диагностика преэклампсии и 

артериальной гипертензии  Преэклампсия: прогнозирование, профилактика, 

акушерская тактика  Эклампсия: программа ургентных действий  Что 

регламентировано российскими нормативными документами? Что необходимо 
учесть в следующей версии российских клинических рекомендаций?  Перспективы 
аспиринопрофилактики в группах высокого риска  Ранняя диагностика 

преэклампсии, возможности скрининга  Возможности УЗИ для предикции и 

диагностики преэклампсии  Разбор клинических ситуаций 

18.30–
19.00 

(30 мин) 

Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ацетилсалициловая кислота: 
нужна ли она, если преэклампсии в анамнезе нет? Возможно ли не допустить 

преэклампсию?» 

Фиксированные выступления: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), доц. Князев 
Сергей Александрович (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), 
канд. мед. наук Быков Аким Семёнович (Екатеринбург), доц. Печерей Иван 
Олегович (Москва) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

10.00–
11.35 

Секционное заседание № 

Модуль 3. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: НАСКОЛЬКО РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МИРОВОГО 



(1 ч 35 
мин) 

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. 
Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва), канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна 

(Екатеринбург), Десятник Кирилл Александрович (Екатеринбург) 

Обсуждаемые вопросы  ИЦН как предиктор преждевременных родов: выбираем 

тактику  Преждевременные роды: как вовремя поставить диагноз и выбрать 

адекватную тактику  Токолиз и повышение жизнеспособности плода: действия с 

подтверждённой эффективностью  Возможности прогнозирования 

преждевременных родов  Акушерская стратегия при угрозе досрочного 

родоразрешения • Маршрутизация беременных с угрозой преждевременных родов 
 Контраверсии родоразрешения • Диагностика внутриамниотических инфекций  

Акушерская тактика при преждевременном разрыве плодных оболочек  Плюсы и 

минусы антибиотикопрофилактики • Что необходимо учесть в следующей версии 
российских клинических рекомендаций?  Демонстрация клинических ситуаций 

11.35–
12.05 
(30 мин) 

Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ведение пациенток с 
преждевременным разрывом плодных оболочек и отсрочка рождения второго 
плода на несколько недель. Нужна ли антибиотикопрофилактика? Чем? Кому? 
Сколько?» 

Фиксированные выступления: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 

(Москва), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), доц. Князев 
Сергей Александрович (Москва), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), 
докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург), доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)  

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

12.15–
13.30 

(1 ч 15 
мин) 

Секционное заседание № 

Модуль 4. АНТЕ- И ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА НЕДОКАЗАННЫХ МЕТОДОВ 

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. 
Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), доц. Князев Сергей 

Александрович (Москва), канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна 
(Екатеринбург), Десятник Кирилл Александрович (Екатеринбург) 

Обсуждаемые вопросы  Антенатальный мониторинг: профилактика 

мертворождаемости  Повышение достоверности КТГ. Функциональные пробы  КТГ 

и изменения показателя кратковременной вариабельности: акушерская тактика  
Интранатальный мониторинг: как избежать асфиксии  Целесообразность 

постоянного КТГ-мониторинга в родах  Инвазивные методы диагностики состояния 

плода во время родов  Разбор клинических ситуаций 

13.30–
13.50 

(20 мин) 

Свободный микрофон контраверсий по вопросу «УЗ-навигация в родах: модный 
тренд или необходимость?» 

Фиксированные выступления: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), доц. Князев 
Сергей Александрович (Москва), проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва), 
проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

 




