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Инфосессия №008
Тромбоэмболия и эмболия 
околоплодными водами: профилактика, 
диагностика, интенсивная терапия. 
Отрабатываем до автоматизма

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



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., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, гл. внештатный акушер- 
гинеколог ФМБА России, зам. директора по акушерско-гинекологической и педиатриче-
ской помощи Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Рос-
сии, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ

Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, доц., главный врач Екатеринбургско-
го клинического перинатального центра, эксперт Национального института качества Рос-
здравнадзора, член МАРС (Екатеринбург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университета дружбы на-
родов, вице-президент Российского общества акушеров-
гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Абабков Сергей Геннадьевич, зав. отделением ане-
стезиологии-реанимации №2 Областной детской клини-
ческой больницы (Екатеринбург)  
Агапочкина Марина Анатольевна, директор юриди-
ческой компании «Правовой медицинский контроль» 
(Екатеринбург) 
Быков Аким Семёнович, канд. мед. наук, зам. зав. 
отделением анестезиологии и реанимации Екатерин-

бургского клинического перинатального центра (Екате-
ринбург)
Десятник Кирилл Александрович, врач организаци-
онно-методического отдела Екатеринбургского клиниче-
ского перинатального центра (Екатеринбург)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, 
доц., главный врач Екатеринбургского клинического 
перинатального центра эксперт Национального инсти-
тута качества Рос здравнадзора, член МАРС (Екатерин-
бург)



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург)

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович, доц. Мартиросян Сергей 
Валериевич. Главный координатор проекта: директор по развитию ГК StatusPraesens Иванов Александр Васильевич. Выпускающий редактор: Соколенко Ирина. Вёрстка: Скуточкина Юлия, 
Калинина Галина. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 1 октября 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.

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)

15.10-16.20 
(1 ч 10 мин) Модуль 1. ЭМБОЛИИ В АКУШЕРСТВЕ: ЧТО НА ПРАКТИКЕ? 

15.10–16.00
(50 мин)

Эмболия амниотической жидкостью. Клинико-
правовой разбор случая near miss

Проф. Николаева Марина Геннадьевна 
(Барнаул), Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург), Иванов 
Александр Васильевич (Москва)  

16.00–16.20
(20 мин)

Эмболические осложнения у беременных: текущая 
ситуация

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

16.20-17.20 
(1 ч)

Модуль 2. ТРОМБОЭМБОЛИИ: ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ?  

16.20–16.50
(30 мин)

Профилактика тромбоэмболии во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде: 
действия, основанные на доказательствах 

Доц. Мартиросян Сергей Валериевич, 
Десятник Кирилл Александрович 
(Екатеринбург)

16.50–17.20
(30 мин)

ТЭЛА. Диагностика и интенсивная терапия Канд. мед. наук Быков Аким Семёнович 
(Екатеринбург) 

17.20-18.20 
(1 ч) Модуль 3. ЭМБОЛИЯ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ: КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРАВИЛЬНО? 

17.20–17.50
(30 мин)

Эмболия околоплодными водами. Профилактика 
и дифференциальная диагностика, акушерская 
тактика

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

17.50–18.20
(30 мин)

Интенсивная терапия при эмболии околоплодными 
водами

Абабков Сергей Геннадьевич 
(Екатеринбург)  

40 мин Дискуссия

Николаева Марина Геннадьевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО 
Алтайского государственного медицинского университе-
та, старший научный сотрудник Алтайского филиала На-
ционального медицинского исследовательского центра 
гематологии (Барнаул)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, 
зав. организационно-методическим отделом Екатерин-
бургского клинического перинатального центра, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии Уральского 

государственного медицинского университета (Екате-
ринбург)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, гл. внештатный акушер-гинеколог ФМБА России, 
зам. директора по акушерско-гинекологической и педи-
атрической помощи Федерального научно-клинического 
центра детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии Московского го-
сударственного медико-стоматологического университе-
та им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)



Бестселлер среди школ StatusPraesens!  

6652
слушателя

школы
в 2020–2021

годах

Расписание школ на 2021 год

Основная школа:

10–12 марта 
(проведено: 964 участника)

Базовый курс в рамках школы:

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
в акушерстве и гинекологии

• для планирующих получить вторую специальность
и действительно практические навыки

• для опытных, которые хотят освежить в своей памяти 
методические основы выполнения исследования

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов, 
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся повы-
сить уровень компетенции.

21–23 апреля 
(проведено: 546 участников)

19–20 февраля 
(проведено: 510 участников)

23–25 ноября 2021 года

18–20 мая 
(проведено: 686 участников)

16–18 июня 
(проведено: 557 участников)

15–17 декабря 2021 года

6 сентября
(проведено: 356 участников)

5 сентября
(проведено: 382 участника)

Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной 
медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на меди-
цинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪ Виртуальный круглый 
стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной сертификат о прохождении школы

Радзинский Виктор Евсеевич, 

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт.
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии РУДН,
вице-президент РОАГ, президент МАРС (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, 

канд. мед. наук, главный специалист прена-
тальной УЗ-диагностики Управления здраво-
охранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктивной
медицины ФНМО РУДН, эксперт МАРС
(Москва–Ростов-на-Дону)

Руководители и идейные вдохновители школы

16 октября 2021 года
«Основы УЗ-сканирования

в гинекологии»
(в рамках «Донских сезонов»)

27–29 октября 2021 года

Следите за новостями на сайте praesens.ru

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/rnd/buzi-rnd/
https://praesens.ru/2021/school/buzi5/



