
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

«Тренинг мануальных навыков в акушерстве.  

Модуль 3» 

в рамках VIII Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина: от 

прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»  

12 февраля 2022 года, 

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

(Пироговская набережная, д. 5/2). 

 

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

 

  

9:00-9:40 Лекция: «Теоретические аспекты мануальных навыков в оперативном 

акушерстве (hands-on)» 

Российским врачам будет предоставлена возможность получить максимально полную 

информацию и на практике отработать методики, предложенные экспертами 

Американской ассоциации акушеров-гинекологов (ACOG). На лекции будут предложены 

теоретические аспекты мануальных навыков в оперативном акушерстве: при плечевой 

дистоции, приёма родов у женщин с тазовым предлежанием плода в III триместре, в том 

числе при затруднении выведения ручек и головки плода, и техники наложения щипцов 

Пайпера, теоретические аспекты применения внутриматочного баллона, наложения 

различных модификаций компрессионных швов на матку, способы ушивания боковых 

разрывов матки при кесаревом сечении. 

 

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

гинекологии Уральского государственного медицинского университета, главный врач 

Екатеринбургского клинического перинатального центра. 

 

9:40-14:00 Тренинг мануальных навыков в акушерстве (hands-on) 

 

Практическая работа на четырёх станциях: 

 

  «Оказание помощи при плечевой дистоции»   

Плечевая дистоция — одно из наиболее «проблемных» осложнений, часто приводящее к 

инвалидности ребёнка. Для врача важно не только точно следовать алгоритму оказания 

помощи, но и грамотно оформить медицинскую документацию — юридические риски 

высоки!  

Тренинг позволит врачам выработать алгоритм и приобрести мануальные навыки 

оказания помощи при плечевой дистоции. Участникам будут предложены современные 

подходы к лечению этого состояния, основанные на доказательных данных, а также 

формализованный протокол, включающий алгоритм действий от консультирования до 

оформления медицинской документации, и карта интенсивной терапии (check list). 

 

 «Роды в тазовом предлежании. Наложение щипцов Пайпера на последующую 

головку плода»  

В ходе тренинга участники ознакомятся с современными принципами ведения 

беременности у женщин с тазовым предлежанием в III триместре и отработают 

мануальные навыки приёма родов, в том числе при затруднении выведения ручек и 

головки плода. Акцент будет сделан на отработке техники наложения щипцов Пайпера на 

последующую головку плода при тазовом предлежании. Владение перечисленными 

мануальными навыками обязательно для каждого специалиста в связи с утверждением в 

2017 году Минздравом РФ клинических рекомендаций (протокола) «Тазовое предлежание 

плода (ведение беременности и родов)». 

 

 «Наружный акушерский поворот» 



На тренинге будут освещены основные вопросы эффективного использования наружного 

акушерского поворота при тазовом предлежании. Участники отработают технику самой 

процедуры на специальном тренажёре. 

 

 «Послеродовое кровотечение. Оценка кровопотери. Методы остановки 

кровотечения. Хирургический гемостаз» 

 

В рамках тренинга будут обсуждены вопросы ведения пациентки с послеродовым 

кровотечением, включая поэтапный хирургический гемостаз. Особое внимание будет 

уделено организации экстренной помощи мультидисциплинарной командой. Участники 

приобретут навыки использования внутриматочного баллона и наложения различных 

модификаций компрессионных швов на матку, а также освоят безопасный способ 

ушивания боковых разрывов матки при кесаревом сечении. 

 

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 

 




