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Тренеры

Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, зам. главно-
го врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель 
перинатального центра Городской клинической больницы №67 
им. Л.А. Ворохобова (Москва)

Гимранов Дмитрий Владиславович, врач акушер-гинеколог 
Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екате-
ринбург)

Колташева Ирина Михайловна, врач акушер-гинеколог, руко-
водитель регионального центра компетенций Екатеринбургского 
клинического перинатального центра (Екатеринбург)

Ксенофонтов Алексей Михайлович, врач акушер-гинеколог 
Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екате-
ринбург)

Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, зав. от-
делом клинико-экспертной работы перинатального центра Город-
ской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова (Москва)

Утамурадова Сабина Улугбековна, врач акушер-гинеколог 
Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екате-
ринбург)
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Научная программа

7 сентября 2022 года, среда
ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 

(трансляция не предусмотрена)
13.00–18.00
(5 ч)

Часть I
ПЛЕЧЕВАЯ ДИСТОЦИЯ. РОДЫ В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ. НАЛОЖЕНИЕ 
ЩИПЦОВ ПАЙПЕРА НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ ГОЛОВКУ ПЛОДА, НАРУЖНЫЙ 
АКУШЕРСКИЙ ПОВОРОТ. ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. ОЦЕНКА 
КРОВОПОТЕРИ И МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Тренеры: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. 
мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), Десятник Кирилл 
Александрович (Москва), Колташева Ирина Михайловна (Екатеринбург), 
Гимранов Дмитрий Владиславович (Екатеринбург), Утамурадова 
Сабина Улугбековна (Екатеринбург), Ксенофонтов Алексей Михайлович 
(Екатеринбург)
Плечевая дистоция — «страшный сон акушера», одно из самых тяжёлых 
осложнений, грозящее гибелью или инвалидизацией ребёнка. Научитесь неу-
коснительно следовать алгоритму, правильно выполнять все манипуляции 
и грамотно оформлять медицинскую документацию • Современные подходы 
к ведению беременности при тазовом предлежании: приобретите навыки, 
предусмотренные клиническими рекомендациями и профессиональным 
стандартом акушера-гинеколога • Особенности наружного акушерского по-
ворота: отработайте технику вмешательства на тренажёре • Массивные 
акушерские кровотечения — одна из основных причин материнских смер-
тей. Грамотное распределение ролей в мультидисциплинарной команде, 
пошаговая схема остановки кровотечения, нюансы интенсивной терапии. 
Применение внутриматочного гемостатического баллона, наложение ком-
прессионных швов на матку, ушивание непреднамеренного расширения раз-
реза матки при кесаревом сечении
Участие платное. Трансляция не предусмотрена. Количество мест 
ограничено. Приобретайте билеты на стойке регистрации
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8 сентября 2022 года, четверг
ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 

(трансляция не предусмотрена)
9.00–13.00
(4 ч)

Часть II
ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА. ПРИМЕНЕНИЕ АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ. 
МАНУАЛЬНАЯ РОТАЦИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ 
ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ
Тренеры: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. 
мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), Десятник Кирилл 
Александрович (Москва), Колташева Ирина Михайловна (Екатеринбург), 
Гимранов Дмитрий Владиславович (Екатеринбург), Ксенофонтов Алексей 
Михайлович (Екатеринбург)
Вакуум-экстракция плода — распространённая методика, и некоторые 
считают, что для её выполнения особые умения или опыт не нужны. Однако 
статистика показывает, что такое заблуждение опасно. Узнайте о важных 
нюансах манипуляции и доведите свои навыки до совершенства • Существу-
ют ситуации, когда акушерские щипцы Симпсона незаменимы. Научитесь 
накладывать их правильно • Альтернатива акушерским ротационным 
щипцам — ручной поворот головки плода из заднего в передний вид: экс-
перты Американского общества акушеров-гинекологов (ACOG) и Общества 
акушеров-гинекологов Канады (SOGC) рекомендуют эту манипуляцию для 
уменьшения частоты кесарева сечения. Отработайте вместе с тренером
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте 
билеты на стойке регистрации

14.00–16.30
(2 ч 30 мин)

Часть III
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА,  
ХОД ОПЕРАЦИИ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. ОТРАБОТКА 
МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ «ТРУДНОГО» ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛОДА
Тренеры: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. 
мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва)
Актуальные мировые данные по кесареву сечению и рекомендации по вне-
дрению подхода fast-track в акушерскую практику • Предоперационная подго-
товка, антибиотикопрофилактика, этапы оперативного вмешательства, 
послеоперационное наблюдение и уход • Технологии, улучшающие неонаталь-
ные исходы, в частности при преждевременных абдоминальных родах • От-
работка мануальных навыков трудного извлечения плода при кесаревом 
сечении
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте 
билеты на стойке регистрации
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич,  
доц. Мартиросян Сергей Валерьевич. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна. 
Координатор научной программы: Васильева Надежда Михайловна. Выпускаю щий редактор: Мясников Елисей. Вёрстка: 
Амплеев Дмитрий. Корректор: Кушнаренко Ника. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 31 августа 2022 г. 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.


