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• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры аку-
шерства 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)

15.10–15.50
(40 мин) 

Pre-course. РАЗРЫВ ПРОМЕЖНОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА. ПРАВОВОЙ РАЗБОР СЛУЧАЯ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

15.50–17.00
(1 ч 10 мин) 

Модуль 1. АКУШЕРСКИЕ ТРАВМЫ: СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово)

20 мин Профессорская лекция. Программированные роды Засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

20 мин Акушерский травматизм: российские реалии Засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва)

20 мин Новые клинические рекомендации по разрывам 
промежности и другим акушерским травмам: 
анализируем проект

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

10 мин Ответы на вопросы

17.00–18.10
(1 ч 10 мин) 

Модуль 2. ТАКТИКА, ОСНОВАННАЯ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва),  
канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва)

20 мин Эпизиотомия: показания, техника выполнения, 
особенности восстановления промежности, 
послеродовой уход

Канд. мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна (Москва)

20 мин Разрывы промежности. Особенности ушивания 
разрывов третьей и четвёртой степени. 
Послеродовой уход

Десятник Кирилл Александрович 
(Москва)

20 мин Разрывы влагалища, шейки матки, тела матки. 
Непреднамеренное расширение разреза на 
кесаревом сечении. Травмы уретры

Канд. мед. наук Мартиросян 
Сергей Валериевич (Москва)

10 мин Ответы на вопросы

18.10–18.40
(30 мин)

Модуль 3. ДИСКУССИЯ. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРАВИЛЬНО? 
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Эксперты: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва), канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), 
Десятник Кирилл Александрович (Москва), проф. Хасанов Албир Алмазович (Казань)
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