
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Тренинг мануальных навыков в акушерстве.  

Модуль 1. 

в рамках VIII Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина:  

от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»  

11 февраля 2022 года, 

 отель «Санкт-Петербург», зал «Выборг», г. Санкт-Петербург 

(Пироговская набережная, д. 5/2). 

 

Модератор – канд. мед. наук Мартиросян С.В. 

 

  

11:30-12:10 Лекция: «Теоретические аспекты влагалищных родоразрешающих 

операций в акушерстве (hands-on)» 

Российским врачам будет предоставлена возможность получить максимально полную 

информацию и на практике отработать методики, предложенные экспертами 

Американской ассоциации акушеров-гинекологов (ACOG) и ранее доступные только 

участникам зарубежных конгрессов. Методики влагалищных родоразрешающих операций 

сегодня снова на пике популярности, что делает необходимым высокое качество владения 

ими со стороны каждого практикующего специалиста. На лекции будут предложены 

теоретические аспекты влагалищных родоразрешающих операций в акушерстве: вакуум-

экстракции плода, применения акушерских щипцов и мануальной ротации головки при 

заднем виде затылочного предлежания. 

 

Лектор: Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии Уральского государственного медицинского университета, главный врач 

Екатеринбургского клинического перинатального центра. 

 

12:10-15:30 Тренинги влагалищных родоразрешающих операций в акушерстве 

(hands-on) 

Практическая работа на трёх станциях: 

 

  «Вакуум-экстракция плода» 

Мнение, что для использования методики вакуум-экстракции плода врачу не требуется 

особого опыта и наработки навыков не просто ошибочно, но и опасно. Участникам тренинга 

будет предложена полная теоретическая база по этому вопросу и проработка мануальных 

навыков на симуляторах 

 

  «Применение акушерских щипцов» 

В ходе тренинга врачи овладеют навыками наложения выходных щипцов Симпсона, 

ротационных щипцов Килланда при заднем виде или при низком поперечном стоянии 

стреловидного шва. 

 

 «Мануальная ротация головки при заднем виде затылочного вставления» 

Альтернатива акушерским ротационным щипцам — ручной поворот головки плода из 

заднего в передний вид. Сегодня эту операцию считают безопасной и эффективной, а 

эксперты Американского общества акушеров-гинекологов (ACOG) и Общества акушеров-

гинекологов Канады (SOGC) рекомендуют её для уменьшения частоты кесарева сечения, 

ассоциированного с задним видом затылочного предлежания головки плода. 

 

Ведущий: Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии Уральского государственного медицинского университета, главный врач 

Екатеринбургского клинического перинатального центра. 

 

 



Команда тренеров – ведущие специалисты, обученные технологии проведения 

манипуляции и методике преподавания, успешно практикующие на базе 

Екатеринбургского клинического перинатального центра с 2014 года: 

 

Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, зав. организационно-методическим 

отделом Екатеринбургского клинического перинатального центра, 

Грачева Марина Сергеевна, зав. отделением патологии беременности Екатеринбургского 

клинического перинатального центра, 

Онищенко Александра Олеговна, заведующая родовым отделением Екатеринбургского 

клинического перинатального центра, 

Десятник Кирилл Александрович, врач организационно-методического отдела 

Екатеринбургского клинического перинатального центра, 

Утамурадова Сабина Улугбековна, врач акушер-гинеколог Екатеринбургского 

клинического перинатального центра. 

Ксенофонтов Алексей Михайлович, акушер-гинеколог Екатеринбургского клинического 

перинатального центра. 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                    проф. В.Е. Радзинский 

 




