
ШКОЛА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ИНФОСЕССИЯ «НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЫПОЛНЯЕМ НОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ» 

 
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 
 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ  
 Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), докт. мед. наук, проф. 

Виктор Евсеевич Радзинский 
 Зам. директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, докт. мед. наук, проф. Филиппов Олег Семёнович 

(Москва) 
 

СПИКЕРЫ 
 Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 

 Филиппов Олег Семёнович, докт. мед. наук, проф., зам. директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России 
(Москва) 

 Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в Сибирском 

федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кемеровского государственного медицинского университета, президент Кемеровской 

региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Кемерово) 
 Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 

специалистов репродуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва) 
 Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, главный специалист по ЭКО Группы компаний «Мать и дитя», зав. отделением ЭКО Клиники «Мать и дитя. 

Савёловская» (Москва) 
 Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва) 
 Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург)  
 Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. директора НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры 

акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 
 Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 

Российского университета дружбы народов (Москва) 
 Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней (Москва) 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ  

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Олина Анна Александровна (Москва)  



10.00‒10.10 
(10 мин) 

Вступительное слово президента Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС). 

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

10.10‒10.20 

(10 мин) 

SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. Для чего это нужно 

практикующему врачу?  

Иванов Александр Васильевич (Москва) 

10.20‒12.10 
(1 ч 50 мин) 

Модуль 1. Нормальная беременность: изучаем нормативную базу 

25 мин Ведение нормальной беременности: что изменилось в новом порядке оказания 
акушерско-гинекологической помощи?     

Проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) 

25 мин Клинические рекомендации вышли в начале 2020 года: что пора скорректировать? 

Разбираем основные положения.  

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

25 мин Ab ovo: прегравидарная подготовка — важное условие физиологического течения 
беременности. Изучаем протокол МАРС.  

Проф. Козлов Павел Васильевич (Москва)   

25 мин Особые пациентки: нюансы ведения беременности, наступившей в результате  ВРТ.  Канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна  

(Москва) 

10 мин Ответы на вопросы 

12.10‒14.00 
(1 ч 50 мин) 

Модуль 2. Риск-менеджмент нормальной беременности 

25 мин УЗИ беременных: начинаем работать по приказу №1130н. Формирование стандартных 
операционных процедур.  

Доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)  

25 мин Профилактика невынашивания: оценка факторов риска и минимизация их влияния. Проф. Олина Анна Александровна (Москва) 

25 мин Предупреждаем преэклампсию: как не пропустить первые симптомы?    Проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)  

25 мин Фармакотерапия при беременности: клинико-фармакологические подходы.  Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)  

10 мин Дискуссия 

 


