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Организационный комитет  

Сопредседатели 

 Богуславский Виктор Петрович, к.м.н., врач-эпидемиолог, директор Российского 
Представительства Компании с ОО«Университи Рисерч Ко., ЛЛС» 

 Давыдов Борис Николаевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, президент Тверской 
государственной медицинской академии 

 Калинкин Михаил Николаевич, д.м.н., профессор, ректор Тверской государственной медицинской 
академии 

 Пищулина Ольга Ивановна, заместитель губернатора Тверской области  

 Стародубов Владимир Иванович, д.м.н., профессор, действительный член РАМН, директор  ФГУ 

"ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития" 

 Сухих Геннадий Тихонович,  академик РАМН, д.м.н., профессор, директор ФГУ «Научный  центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

 

Члены  

 Байбарина Елена Николаевна, д.м.н., зам. директора по научной работе ФГУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

 Баканов Константин Борисович, к.м.н., доцент, помощник президента Тверской государственной 
медицинской академии 

 Жмакин Игорь Алексеевич, к.м.н., доцент, проректор по научной работе  и инновационной 
деятельности Тверской государственной медицинской академии 

 Короткова Анна Владимировна, к.м.н., директор международного отделения ФГУ "ЦНИИОИЗ 

Минздравсоцразвития" 

 Раскуратов Юрий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
Тверской государственной медицинской академии 

 Самошкина Лидия Константиновна, к.м.н., начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям Департамента здравоохранения Тверской области 

 Симмонс Николь (Simmons Nicole), MHS, директор проекта «Улучшение помощи мамам и 
малышам», Российское представительство Университетской исследовательской компании 
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Время Тематика/ Докладчик 

Первый день, Четверг 20 мая 2010г. 
 

8:00-09:30 Регистрация участников  

09:00-09:30 Пресс-конференция 
- Широкова Валентина Ивановна к.м.н.,  директор Департамента развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения, Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ 
-Пищулина Ольга Ивановна, заместитель губернатора Тверской области 
-Давыдов Борис Николаевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, президент 
Тверской государственной медицинской академии 
-Представитель Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
-Байбарина Елена Николаевна, д.м.н. зам. директора по научной работе ФГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Росмедтехнологий», главный внештатный неонатолог РФ  
-Ганeн Дэвид (Gagnon David), MPH MA, экс-президент Национального Центра по 
перинатальной информации, Род-Айленд, США  
-Самошкина Лидия Константиновна, к.м.н., начальник отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям Департамента здравоохранения Тверской области 
-Гурская Татьяна Юрьевна к.м.н,  врач акушер-гинеколог,  Директор перинатального 
центра Тверской области 
-Короткова Анна Владимировна, к.м.н., директор международного отделения ФГУ 

"ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития" 

-Симмонс Николь (Simmons Nicole), MHS, директор проекта «Улучшение помощи мамам и 
малышам, Российское представительство Университетской исследовательской компании 

09:30-09:50 Открытие конференции 
-Калинкин Михаил Николаевич, д.м.н., профессор, ректор Тверской государственной 
медицинской академии 
Приветствие 
- Широкова Валентина Ивановна к.м.н.,  директор Департамента развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения, Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ 
- Пищулина Ольга Ивановна, заместитель губернатора Тверской области  
-Байбарина Елена Николаевна, д.м.н. зам. директора по научной работе ФГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Росмедтехнологий», главный внештатный неонатолог РФ  
-Петросян Лариса, координатор программ в области охраны здоровья матери и ребенка, 

Агентство США по международному развитию 

09:50-10:00 Цели конференции. Обзор программы 
-Симмонс Николь (Simmons Nicole), MHS, директор проекта «Улучшение помощи мамам и 
малышам, Российское представительство Университетской исследовательской компании 

10:00-11:30 Часть 1: Международный опыт в организации перинатальной помощи на региональном 
уровне. 
Модераторы:  
-Симмонс Николь (Simmons Nicole), MHS, директор проекта «Улучшение помощи мамам и 
малышам, Российское представительство Университетской исследовательской компании 
- Раскуратов Юрий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой акушерства и 
гинекологии Тверской Государственной Медицинской Академии 

10:00-10:45 Зачем нужна регионализация перинатальной помощи?  Обзор международного опыта 
-Ганeн Дэвид (Gagnon David), MPH MA, экс-президент Национального Центра по 
перинатальной информации, РодАйленд, США 

10:45-11:30 Опыт и результаты регионализации перинатальной помощи в Словацкой Республике 
-Крчо Питер (Krcho Peter), MD, Ph.D., врач-неонатолог, зав. неонатальной клиники, 
Перинатальный Центр, Кошиче, Словацкая Республика 
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Время Тематика/ Докладчик 

11:30-11:50 Перерыв на кофе 
 

11:50-16:00 Часть 2: Обзор ситуации в России 
Модераторы:  
-Короткова Анна Владимировна, к.м.н., директор международного отделения ФГУ 

"ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития" 

- Раскуратов Юрий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой акушерства и 
гинекологии Тверской Государственной Медицинской Академии 

11:50-12:05  Поддержка перинатальных центров Национальным приоритетным проектом 
«Здоровье» 
-Широкова Валентина Ивановна к.м.н.,  директор Департамента развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения, Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ  

12:05-12:25 Опыт работы и задачи перинатальных центров по снижению перинатальной и 
материнской смертности 
-Юсупова Альфия Наильевна, д.м.н., доцент, руководитель отдела медико-социальных 
исследований и проблемного анализа, ФГУ «Научный  центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
-Фролова Ольга Григорьевна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 
медико-социальных исследований и проблемного анализа, ФГУ «Научный  центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

12:25-12:40 Цели по регионализации перинатальной помощи в соответствии с требованиями приказа 
№ 808н от 2009 года: «Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи» 
-Юсупова Альфия Наильевна, д.м.н., доцент, руководитель отдела медико-социальных 
исследований и проблемного анализа, ФГУ «Научный  центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им.  академика В.И. Кулакова» 

12:40-13:05 Регионализация неонатальной помощи в России 
-Байбарина Елена Николаевна, д.м.н. зам. директора по научной работе ФГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова», главный 
внештатный неонатолог РФ 

13:05-13:30 Основные шаги в построении системы регионализации перинатальной помощи в 
регионах проекта «Мать и дитя». 
-Сафронова Елена Ивановна, врач-неонатолог-реаниматолог, Специалист по клиническим 

вопросам Института Здоровья Семьи 

13:30-14:30 Перерыв на обед 
 

14:30-14:50 Опыт регионализации перинатальной помощи в г. Перми 
-Трушков Андрей Геннадиевич, к.м.н., руководитель Центра акушерства и гинекологии ООО  
«Медлайф», до 2007 г. главный акушер-гинеколог г. Перми 

14:50-15:10 Открытие нового перинатального центра в Санкт-Петербурге 
-Петренко Юрий Валентинович, к.м.н., заведующий научно-исследовательской 
лабораторией физиологии и патологии новорожденных Института перинатологии и 
педиатрии ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» 

15:10-15:30 История регионализации перинатальной помощи в Тверской области 
-Самошкина Лидия Константиновна, к.м.н., начальник отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям Департамента здравоохранения Тверской области 

15:30-16:00 Перспектива регионализации перинатальной помощи  в Тверской области  
-Молокаев Александр Михайлович, и.о. начальника департамента здравоохранения 
Тверской области 
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Время Тематика/ Докладчик 

16:00-17:30 
 

Актуальные клинические вопросы 
Модератор: - Раскуратов Юрий Васильевич, 
д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой 
акушерства и гинекологии Тверской 
Государственной Медицинской Академии 
 
 1. Антибиотикотерапия в лечении неотложных 
состояний беременных и новорожденных, 
- Сидоренко Сергей Владимирович, д.м.н., проф., 
зав. лабораторией НИИ детских инфекций 
  
2. Влияние методов родоразрешения на 
перинатальные исходы при гипертензии у 
беременных                                                                                                                                                              
Раскуратов Юрий Васильевич, д.м.н., профессор, 
заведующий  кафедрой акушерства и 
гинекологии Тверской Государственной 
Медицинской Академии 
 
3. Организация оказания медицинской помощи 
детям 1-го года жизни в условиях поликлиники с 
учетом требований приказа № 808н от 2009 г. ,     
- Авдеева Татьяна Григорьевна д.м.н., проф., зав. 
кафедрой поликлинической педиатрии 
Смоленской государственной медицинской 
академии 
- Шестакова Вера Николаевна д.м.н., проф. 
кафедры поликлинической педиатрии 
Смоленской государственной медицинской 
академии 
 
4. Клинико-функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы у новорожденных, 
перенесших перинатальную гипоксию 
- Федерякина Ольга Борисовна, к.м.н, доцент 
кафедры педиатрии Тверской государственной 
медицинской академии 
 

Осмотр нового перинатального центра 
Поездка участников в перинатальный 
центр на автобусе 
 
 Экскурсия по перинатальному центру 
-Гурская Татьяна Юрьевна к.м.н,  врач 
акушер-гинеколог,  Директор 
перинатального центра Тверской 
области 
- Гребенщикова Людмила Юрьевна, 
врач акушер-гинеколог, зам. Директора 
перинатального центра Тверской 
области 

19:00 Торжественный ужин;  культурная программа 
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Время Тематика/ Докладчик 

Второй день, Пятница 21 мая, 2010г. 

09:00-14:30 Часть  3:  Ключевые вопросы региональной системы перинатальной помощи 

09:00-10:10 Дискуссия: Критерии для определения уровня риска беременных 

Модераторы: 
-Фролова Ольга Григорьевна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГУ «Научный  
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

- Раскуратов Юрий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой акушерства и 
гинекологии Тверской Государственной Медицинской Академии 

1. Критерии и методология определения и направления беременных высокого риска в 
штате Пенсильвания, США                                                                                                                                   
-Симхан Хайагрив Н.  (Simhan, Hyagriv N.)  M.D., M.S.C.R. Associate Professor, Зав. отдела 
материнской-плодовой медицины, кафедры акушерства-гинекологии-репродукции, 
медицинского факультета Университета Питтсбурга и Заведующий акушерской службы, 
Женская больница Маги, Питтсбург, США.  

2. Определение риска преждевременных родов                                                                                     
-Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна, д.м.н.,  врач акушер-гинеколог, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова»  

10:10-11:20  Дискуссия: Педиатрический компонент регионализованной системы помощи 

Модераторы: 
-Байбарина Елена Николаевна, д.м.н., зам. директора по научной работе ФГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова», главный 
внештатный неонатолог РФ  

-Дмитриева Татьяна Филипповна, главный неонатолог Тверской области 

1.Региональная сеть как основа постоянного образования                                                                          
-Хартлайн Джон В. (Hartline John V.), MD, Clinical Professor, член секции по перинатальной 
педиатрии Американской академии педиатрии, Иллинойс, США. 

2. Модели организации неонатальной транспортировки                                                                               
-Иванов Дмитрий Олегович, д.м.н., врач-педиатр, директор Института перинатологии и 
педиатрии ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» 

11:20-11:40 Перерыв на кофе 

11:40-12:40 

 

Дискуссия: Ключевые организационные вопросы  

Модераторы 
-Иванов Дмитрий Олегович, д.м.н., врач-педиатр, директор Института перинатологии и 
педиатрии ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» 

- Самошкина Лидия Константиновна, к.м.н., начальник отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям Департамента здравоохранения Тверской области 

1. Зонирование в службе родовспоможения                                                                                               
-Бантьева Марина Николаевна, ведущий научный сотрудник ФГУ "ЦНИИОИЗ 
Минздравсоцразвития" 

2. Аспирантуры в области материнской-плодовой медицины в США                                                                     

-Симхан Хайагрив Н. (Hyagriv N. Simhan) M.D., M.S.C.R. Associate Professor, Зав. отдела 
материнской-плодовой медицины, кафедры акушерства-гинекологии-репродукции, 
медицинского факультета Университета Питтсбурга и Заведующий, акушерской службы, 
Женская больница Маги, Питтсбург, США.  
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Время Тематика/ Докладчик 

3.. Роль четвертого уровня помощи                                                                                                                   
-Малышкина Анна Ивановна, д.м.н., директор ФГУ «Ивановский НИИ материнства и 
детства им. В.Н. Городкова» 

12:40-14:00 Дискуссия: Оценка результатов и обеспечения качества 

Модераторы: 
-Богуславский Виктор Петрович, к.м.н., врач-эпидемиолог, директор Российского 
Представительства Компании с ОО«Университи Рисерч Ко., ЛЛС» 

-Короткова Анна Владимировна, к.м.н., директор международного отделения ФГУ 

"ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития" 

1. Регионализация ресурсов как основа улучшения качества медицинской помощи 

-Михайлова Юлия Васильевна, д.м.н., профессор - первый заместитель директора ФГУ 
"ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития" 

2. Методы оценки работы в неонатологии 

-Хартлайн Джон В. (Hartline John V.), MD, Clinical Professor, член секции по перинатальной 
педиатрии Американской академии педиатрии, Иллинойс, США. 

3. Региональные базы данных для коллаборативного мониторинга и улучшения качества 
перинатальной помощи                                                                                                                                             
-Ганен Дэвид (Gagnon David), MPH MA, экс-президент Национального Центра по 
перинатальной информации, Род-Айленд, США 

4. Методы оценки результатов регионализованной системы в Словацкой Республике 

-Крчо Питер (Krcho Peter), MD, Ph.D., врач-неонатолог, зав. неонатальной клиники, 
Перинатальный Центр, Кошиче, Словацкая Республика  

14:00-14:25 Общая дискуссия: Определение следующих шагов  

Модераторы:  
-Байбарина Елена Николаевна, д.м.н., зам. директора по научной работе ФГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Росмедтехнологий», главный внештатный неонатолог РФ  

-Короткова Анна Владимировна, к.м.н., директор международного отделения ФГУ 

"ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития" 

-Симмонс Николь (Simmons Nicole), MHS, директор проекта «Улучшение помощи мамам и 
малышам, Российское представительство Университетской исследовательской компании 

14:25-14:30 Заключительные слова 

-Пищулина Ольга Ивановна, заместитель губернатора Тверской области 

-Калинкин Михаил Николаевич, д.м.н., профессор, ректор Тверской государственной 
медицинской академии 

14:30-15:00 Перерыв на обед 

15:00-15:15 Заседание оргкомитета: определение решения конференции 

15:15-16:00 Заседание  участников проекта «Улучшение помощи мамам и малышам»  Костромской, 
Ярославской, Тамбовской, Ивановской и Тверской областей: определение следующих 
этапов работы.  

 

На конференции проводится выставка медицинской продукции, посвященная Международному Дню защиты 
детей, организованная Тверской государственной медицинской академией (проводится вне поддержки USAID)  


