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Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Виктор Евсеевич Радзинский (Москва)
Засл. врач РФ, проф. Олег Семёнович Филиппов (Москва)
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Канд. мед. наук. Сергей Валериевич Мартиросян (Москва)

Каждая инфосессия школы-практикума — подробный и всесторонний критический
разбор одной из острых тем, касающихся современного родовспоможения: с объективным подходом к доказательствам и исследованиям, «без воды», всегда коротко
и по делу!
Ежегодно в России происходит около 1 млн 300 тыс. родов — и в большинстве случаев
всё заканчивается хорошо. Однако, приходя на работу, никогда не знаешь, как сложится день. Беременность — не болезнь, вот только здоровая беременная — большая
редкость.
Ожирение и сахарный диабет, анемия и инфекции мочевых путей, гинекологические
заболевания и отягощённый акушерский анамнез — факторы, которые могут негативно повлиять на исход родов, — есть практически у каждой женщины. Добавим к этому далеко не всегда правильное ведение пациенток на амбулаторном этапе, ошибки
при оценке перинатального риска, несоблюдение схем маршрутизации. И проблемы,
решения которых не найдено нигде в мире, например преждевременные роды.
Конечно, существуют приказ №1130н и новые клинические рекомендации, утверждённые РОАГ. Ещё есть множество статей с данными «доказательной медицины»,
подтверждающими или опровергающими эффективность различных методов оказания акушерской помощи. И всё же вряд ли кто-то будет спорить с тем, что «знания
должны быть в голове»: времени на принятие правильного решения обычно очень
мало.
Именно поэтому мы обновили формат школы для врачей родильных стационаров
так, чтобы каждый мог получить информацию, которая действительно нужна для
работы и реально помогает добиться лучших результатов. Коротко, понятно, аргументировано и «без воды». С учётом всех обязательных требований и особенностей
конкретных клинических ситуаций.
Присоединяйтесь!

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
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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)

15.10–16.10
(1 ч)

Модуль 1. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), Иванов Александр Васильевич
(Москва)
Спикеры: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), проф. Гусева Ольга Игоревна
(Нижний Новгород), проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань), проф. Артымук Наталья Владимировна
(Кемерово)
Обсуждаемые вопросы • Особенности ведения беременных на амбулаторном этапе: на что надо
обращать особое внимание? • Родоразрешение при многоплодии: анализ типичных ошибок •
Клинические рекомендации «Многоплодная беременность» (2021): критический анализ
16.10–17.30
(1 ч 20 мин)

Модуль 2. ШКОЛА ДОКАЗАТЕЛЬНОГО
АКУШЕРСТВА. МНОГОПЛОДНАЯ
БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО
ДАННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Модераторы: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), Иванов Александр Васильевич
(Москва)
Спикеры: канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), Десятник Кирилл
Александрович (Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Осложнения многоплодной беременности: задержка роста плода.
Диагностика, антенатальное наблюдение и родоразрешение • Синдромы анемии-полицитемии и фетофетальной трансфузии • Родоразрешение пациенток с многоплодием: роды через ЕРП или кесарево
сечение? • Показания к индукции • Техника родоразрешающих операций
17.30–18.00
(30 мин)

Модуль 3. ДИСКУССИЯ. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО, А ЧТО — НЕТ?

Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Филиппов Олег Семёнович
(Москва)
Эксперты: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Филиппов Олег Семёнович
(Москва), проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), проф. Хасанов Албир Алмазович
(Казань), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук Перевозкина
Ольга Владимировна (Москва), Десятник Кирилл Александрович (Москва)

