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ИСХ. № 008-07/05 от 09.07.2019 г. Главе
О проведении обучающего курса «Акушерство и РСО-Алания
родовспоможение: работа лучших практиков» Битарову В.З.

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Организационный комитет отраслевого журнала «Руководитель» рад пригласить Вас, руководителей и 
специалистов Ваших медицинских учреждений принять участие в обучающий курс «Акушерство и

родовспоможение: работа лучших практиков».

18 - 20 сентября 2019 года в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» состоится 
высокотехнологичное мероприятие в области российской перинатальной медицины -  обучающий 
курс «Акушерство и родовспоможение: работа лучших практиков». Под эгидой сильнейших 
экспертов участникам откроется уникальная возможность получить и оценить новые методы и опыт 
коллег на базе одного из крупнейших в Российской Федерации центров в области акушерства, 
гинекологии и перинатологии.

Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова М3 РФ - 
уникальное не только лечебное, но и научно-исследовательское и образовательное учреждение, 
являющееся ведущим в стране в области охраны здоровья материнства и детства. В Центре трудятся 25 
подразделений и 7 лабораторий, в которых работают 1200 высококвалифицированных сотрудников, в 
числе которых 3 академика РАМН, 1 член-корреспондент РАМН и 41 профессор. Здесь ежегодно 
стационарную и амбулаторную помощь получают более 100 тысяч пациентов.

Акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология считаются одними из самых передовых 
и быстроразвивающихся наук. На сегодняшний день непрерывное и результативное повышение 
профессиональной квалификации руководителей и сотрудников перинатальных центров является 
требованием времени. Наше общее дело подразумевает слаженную, согласованную работу, которая 
основывается на доверии, развитии дружественных связей и командного духа. Именно поэтому 
проведение профессиональных мероприятий, которые объединяют на одной площадке 
высококвалифицированных специалистов, представляется нам крайне важным.

Для участников мы подготовили трёхдневную насыщенную образовательную программу, 
знакомство с новейшими технологиями отрасли, заключение взаимовыгодных связей на базе Центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова М3 РФ. Мы опросили 
руководителей региональных перинатальных центров и выявили наиболее актуальные вопросы, 
которые вошли в программу обучения.

В рамках сессии мы подробно разберем эти и другие вопросы:
- Что входит в перечень бесплатных медицинских услуг?
- Функциональные и должностные обязанности заместителя главного врача.
- Эффективный контракт и практика применения трудового законодательства в здравоохранении.
- Лицензирование. Лицензированный контроль.
- Правила и предоставление платных медицинских услуг.
- Организация закупок в рамках ФЗ «44-ФЗ».
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Мы знаем, что врачи РСО-Алания с большой ответственностью подходят к вопросу 
профессионального совершенствования. Мы надеемся, что специалисты воспользуются теми 
широчайшими возможностями, которые открывает перед ними это мероприятие.

ЧТО ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ В ТРЕХДНЕВНОЙ ПРОГРАММЕ:
> День 1 - 1 8  сентября 2019 г.: Темы: «Эффективное управление: медицинский менеджмент, 

экспертиза качества медицинского учреждения»; «Финансовая и административно-хозяйственная 
деятельность учреждений здравоохранения на базе Центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова М3 РФ».

В первый день мы обсудим: снижение материнской и младенческой смертности, особенности 
командной работы в акушерстве, логистику взаимосвязи между отделениями внутри 
медицинской организации. Помимо этого проведем осмотр приёмного отделения, женской 
консультации, поликлиники, дневного стационара».

> День 2 - 1 9  сентября 2019 г.: Темы: «Организационно-методические вопросы
совершенствования службы анестезиологии-реаниматологии в акушерстве»; «Внедрение 
информационных технологий в медицинскую организацию».

Во второй день помимо ключевых тем, делегаты посетят родильное отделение, отделение 
визуальной диагностики, оперативной гинекологии и общей хирургии, отделение 
анестезиологии и интенсивной терапии. Центр является ведущим в стране по оказанию 
акушерско-гинекологической и неонатологической помощи.

> День 3 -2 0  сентября 2019 г: Темы: «Менеджмент сестринской деятельности. Работа среднего 
медицинского персонала»; «Кадровое обеспечение медицинского учреждения и обучающие 
программы на базе симуляционного центра».

В завершающий день сессии участники наглядно познакомятся со структурой симуляционно- 
тренингового центра, института репродуктивной медицины.

В работе примут участие руководители и члены медицинских сообществ, практикующие врачи из 
десятков регионов России, организаторы здравоохранения, директора клиник, финансисты, 
экономисты, акушеры и гинекологи. По итогу сессии каждому участнику выдается удостоверение 
по программе повышения квалификации объёмом 16 часов с аккредитацией в системе НМО.

Мы уверены, что участие станет полезным с профессиональной точки зрения, а полученные 
знания и навыки позволят сделать Вашу работу более качественной и эффективной.

Руководитель проекта:
Черкасов Роман Игоревич 
Тел.: +7 (499) 372-10-39, доб. 514,
Моб., \УЬа1$Арр: +7 (920) 795-83-02 
е-таН: г.сЬегка80У@огикоуо{1я1уе.ги 
сайт: 1Щр://огикоуосЦГуе.ги/

С уважением,
Исполнительный директор 
Отраслевого журнала «Руководитель» ______ С.В. Кулькова

Администрация Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания 

Дата X ОУ.
я. Ж е М

Канцелярия



Обучающий курс:

«Акушерство и родовспоможение: работа лучших практиков)
(По программе повышения квалификации)

18— 2(1 с е т  «При 2019 I. 

г. М осква,

Ф ГБУ «Н М И Ц  А П 1  им. В.И. Кулакова»

О рганизатор М ероприятия: 

О траслевой Ж урнал «Руководитель»

Темы программы: Но5рНа1 (оиг:

• Организация работы (логистика) 
в медицинских учреждениях

• Медицинский менеджмент, 
экспертиза качества мед 
учреждения

• Финансовая и административно- 
хозяйственная деятельность 
Л П У

• Цифровизация здравоохранения
• Совершенствование службы 

анестезиологии-реаниматологии

-4Д- 'А .• п ( д а к к I с

Врачи РФ

• Круглые столы в ФГБУ «НМИЦ  
АГП  им. В.И. Кулакова»

• Встреча с руководством центра
• Деловые знакомства
• «НоарНа/ Фиг»: осмотр работы 

центра
• Выдача удостоверения ППК по 

системе НМО

/ ( м е ш . ц у
I  ПОДРОБНО О ЛЕКАРСТВАХ

1АМСОН-ФАРМ

127549, Москва.
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Тел Iфакс■ +7 (499) 372-10-39 
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ПРОГРАММА СЕССИИ
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9:30-10:00 Трансфер из гостиницы в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», утренний кофе

10:00- 10:10

10: 10- 12:00

12:00-12:15

Приветственное слово руководства ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»

К р у г л ы й  с т о л  № 1 : «Эффективное управление: медицинский менеджмент, экспертиза 
качества мед учреждения»

Перерыв, кофе-брейк

12*15 14*00 Круглый стол №2: «Финансовая и административно-хозяйственная деятельность учреждений 
здравоохранения на базе центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В М Кулакова»

14:00-15:00 Обед

15:00-17:00
Нозрйа! Фиг: Осмотр приемного отделения, женской консультации, поликлиники и дневного 
стационара. Параллельно вопросы-ответы.

17:00-17:30 Трансфер в гостиницу

19 сентября 2019 г., четверг

9*30 10*00 Трансфер из гостиницы в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», утренний кофе

10:00- 12:00

12:00-12:15

12:15-14:00

14:00-15:00

15:00-17:00

17:00-17:30

К р у г л ы й  с т о л  №3: «Организационно-методические вопросы совершенствования службы 
анестезиологии-реаниматологии в акушерстве»
Перерыв, кофе-брейк

Круглый стол №4: «Внедрение информационных технологий в медицинскую организацию» 

Обед

Новрйа! 1оип Осмотр родильного отделения, отделение визуальной диагностики, оперативной 
гинекологии и общей хирургии, отделение анестезиологии и интенсивной терапии. 
Параллельно вопросы-ответы 
Трансфер в гостиницу

ЯМЙ1 1ЙЙ1 I
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9:30-10:00 Трансфер из гостиницы в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», утренний кофе

10:00- 12:00

12:00-12:15

12:15-14:00

14:00-15:00

Круглый стол №5: «Менеджмент сестринской деятельности. Работа среднего медицинского 
персонала»

Перерыв, кофе-брейк
Круглый стол №6: «Кадровое обеспечение медицинского учреждения и обучающие 
программы на базе симуляционного центра»
Обед

15:00-17:00

17:00-18:00

18:00-18:30

Нозрйа! Гоиг: осмотр Институт репродуктивной медицины, осмотр симуляционного центра. 
Параллельно вопросы-ответы.
Заключительное слово руководства, вечерний фуршет, выдача удостоверений ППК 

Трансфер в гостиницу, окончание мероприятия



9:30-10:00 Трансфер и: гос шпицы в «И 6У ■■П.МИЦ АГП им. В.И. Кулакова», утренний кофе

Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова М3 РФ- крупнейшее в 
Российской Федерации и уникальное не только лечебное, но и научно-исследовательское и образовательное 
учреждение, являющееся ведущим в стране в области охраны здоровья материнства и детства. НЦАГиП 
успешно справляется со своей главной задачей - помогать каждой семье иметь здоровых детей.

В Центре трудятся 25 подразделений и 7 лабораторий, в которых работают 1200 высококвалифицированных 
сотрудников, в числе которых 3 академика РАМН, 1 член-корреспондент РАМН и 41 профессор. Здесь 
ежегодно стационарную и амбулаторную помощь получают более 100 тысяч пациентов, обслуживание которых 
осуществляется из средств федерального бюджета, фондов медицинского страхования, частных средств.

Лечебная и научная работа центра направлена, прежде всего, на то. чтобы все роды в стенах учреждения 
проходили благополучно, и все дети рождались здоровыми, чтобы каждый пациент был уверен, в том. что 
гарантированно получит самую квалифицированную медицинскую помощь по специальностям: акушерство и 
гинекология, репродуктология, репродуктология, детская гинекология, неонатология, педиатрия, хирургия, в 
том числе: сосудистая, бариатрическая, реконструктивно-пластическая, хирургия неонатальная и детская, 
онкогинекология и маммология, андрология и урология, эндокринология, терапия, кардиология и др.

10:00-12:00 Круглый стол №1: «Эффективное управление: медицинский менеджмент, экспертиза 
качества мед учреждения»

(для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров клиник, 
финансистов, экономистов, анестезиологов, акушеров и гинекологов)

Вопросы для обсуждения:

• Как добиться снижение материнской и младенческой смертности?
• Особенности командной работы в акушерстве (перинатальном центре)
• Логистика взаимосвязи между отделениями внутри медицинской организации
• Функционал и распределение зоны ответственности зам. главного врача
• Управленческие «фишки» руководства центра.

12:00-12:15 Кофе-бремк



12:15-14:00 К'р' [ п.1 м с гм I У»2~ ■•Финансовая и .имити. гративно-хозяйственная деятельность 
учреждений здравоохранения ни он «с шлира акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В М Кулакова»

(для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров клиник, 
финансистов, экономистов, анестезиологов, акушеров и гинекологов)

Вопросы для обсуждения:

• Что входит в перечень бесплатных медицинских услуг?
• Работа со страховыми компаниями.
• Планирование финансово-административной деятельности мед центра.
• Организация движения документов финансово-административных служб. Первичная документация.
• Расходы медицинского учреждения.
• Оптимизация расходов учреждения.
• Правила и порядок предоставления платных медицинских услуг.
• Организация закупок в рамках ФЗ № 44-ФЗ.
• Эффективный контракт и практика применения трудового законодательства в здравоохранении.
• Лицензирование. Лицензионный контроль.

14:00-15:00 Обед и центре

15:00-17:00 НояпНа! юиг: Осмотр приемного отделения, женской консультации, поликлиники и 
дневного стационара. Параллельно вопросы-ответы.

Практическая деятельность научно-поликлинического отделения 
ведется в 2-х направлениях: лечение патологии шейки матки и 
репродуктивное здоровье женщин. В отделении имеется все 
современное оборудование, для диагностики и лечения патологии 
шейки матки, вульвы и влагалища. Организован кабинет 
иммунопрофилактики, где ежедневно проводится вакцинация против 
ВПЧ-инфекции - профилактика рака шейки матки. Ежегодно в 
научно-поликлиническом отделении Центра консультируются более 
80 тысяч пациентов с различной акушерско-гинекологической

В отделении организованы специализированные приемы врачей акушеров-гинекологов. которые прошли 
подготовку в ведущих клиниках России и за рубежом. Организован консультативный прием врачей смежных 
специальностей (андролог, стоматолог, терапевт, эндокринолог, маммолог, психолог, сексолог, урогинеколог. 
онкогинеколог, радиолог, генетик, офтальмолог, гематолог, лор и др.)

патологией.

17:00-18:30 Трансфер в гостиницу



9:30-10:00 Трансфер из гостиницы в Ф1БУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», утренний кофе

10:00- 12:00 К'р\^1ыи п о _ т '■ I )|и .ши (ационно-мстодическне вопросы совершенствования службы 
апес I сшило: пи-реаниматологии в акушерстве»

(дляруководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров клиник, 
финансистов, экономистов, анестезиологов, акушеров и гинекологов)

Вопросы для обсуждения:

• Инновационные технологии обучения анестезиологии-реаниматологии
• Организационно-методические вопросы службы анестезиологии-реанимации в акушерстве
• Новые технологии в анестезиологии-реаниматологии в акушерстве
• Клинические рекомендации, протоколы оказания анестезиолого-реаниматологической помощи в 

акушерстве
• Безопасность пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии в акушерстве
• Анестезия при операции «Кесарево сечение»
• Совершенствование методов выхаживания детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой 

массой тела

12:00-12:15 Кофе-брсйк

12:15-14:00 Кг31.-1УИяго_1_.У!;1 Вис иыиио ипфнрмациоиныхтехнопогий в медицинскую организацию»

(для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров кчиник, 
финансистов, экономистов, анестезиологов, акушеров и гинекологов)

Вопросы для обсуждения:

• Информатизации в здравоохранении на базе центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В М Кулакова.
• Программное обеспечение центра.
• Затраты и полученный эффект.
• Сохранение врачебной тайны и персональных данных.
• Правила предоставления информации относительно деятельности медицинской организации и 

информации, содержащей врачебную тайну.
• Как быстро обучить специалистов новвоведениям?

14:00-15:00 Обед в центре

Ноьрйа! тоиг: Осмотр родильного отделения, отделение визуальной диагностики. 
15:00-17:00 оперативной гинекологии и общей хирургии, отделение анестезиологии и интенсивной 

терапии. Параллельно вопросы-ответы



Отделение анестезиологии и реанимации осуществляет 
анестезиолого-реаниматологическую помощь во всех отделениях 
Национального медицинского исследовательского Центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В И 
Кулакова. В задачи отделения входит работа с плановыми и 
экстренными пациентами акушерских, гинекологических, 
хирургических отделений, обеспечение безопасности пациента в 
течение и после операции, наблюдение и лечение в палате 
интенсивной терапии.

Основные направления работы отделения: анестезия при абдоминальном родоразрешении. обезболивание 
родов, анестезиологическое обеспечение операций в гинекологии и абдоминальной хирургии, в том числе 
лапароскопических операций.

Родильное отделение Национального медицинского 
исследовательского Центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова оказывает весь 
спектр высокотехнологичной акушерской помощи, 
сочетающей в себе традиции классического акушерства с 
новейшими перинатальными технологиями. В родильном 
отделении проводится 1 500 -  2 500 родов в год.

Центр является ведущим в стране по оказанию акушерско- 
гинекологической и неонатологической помощи, 
сотрудниками накоплен беспрецедентный в России опыт ведения родов у женщин с различными 
заболеваниями и патологическими состояниями, в том числе онкологическими заболеваниями.

В Центре практикуется отход от «агрессивного» акушерства, используются бережные методы подготовки к 
родам, позволяющие избежать родовозбуждения и родостимуляции, уменьшить частоту кесарева сечения.

Третий день: 20 сентября 2019, пятница

9:30-10:00 Трансфер из гостиницы в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», утренний кофе

10:00-12:00 Ьрх| лый стол .Уа5: «Менеджмент сестринской деятельности. Работа среднего медицинского 
персонала»

(для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров клиник, 
финансистов, экономистов, анестезиологов, акушеров и гинекологов)

Вопросы для обсуждения:

• Функциональные и должностные обязанности сестринского персонала.
• Организация документооборота и ведение медицинской документации.
• Организация эффективной сестринской деятельности.
• Лекарственное обеспечение и роль главной медсестры в организации лекарственного обеспечения.
• Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и обеспечение инфекционной безопасности.
• Управление сестринским персоналом. Профилактика конфликтов; тренинг с анализом конкретных 

практических ситуаций в работе главной медсестры.
• Сотрудничество с общественными организациями в рамках организации обучающих мероприятий для

населения.



12:00-12:15 Кофе-брейк

12:15-14:00 Круглый стол №6: «Кадровое обеспечение медицинского учреждения и обучающие 
мрифнччм на паче спмуляциоиного центра»

(для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров клиник, 
финансистов, экономистов, анестезиологов, акушеров и гинекологов)

Вопросы для обсуждения:

• Как происходит набор кадров и документальное оформление в штат?
• Повышение качества практической подготовки врачей и среднего медицинского персонала с 

применением современных технологий
• Как проходит обучение персонала?
• Совершенствование процесса обучения, наставничества и преемственности
• Обучающие специализированные программы центра для регионов РФ и стран ЕАЭС.

14:00-15:00 Обед в центре

НояпИа! Ючг: Осмотр Институт репродуктивной медицины, осмотр симуляционного 
15:00-17:00 центра. Параллельно вопросы-ответы

Цель создания симуляционно-тренингового центра повышение качества практической подготовки врачей, 
ординаторов и среднего медицинского персонала с применением современных технологий, 
совершенствование процесса обучения, наставничества и преемственности.

Задачи симуляционно-тренингового центра:

• Проведение международных образовательных научно- 
практических семинаров для врачей из стран с высокими 
показателями материнской и младенческой смертности

• Разработка, утверждение и внедрение 
образовательных программ с использованием симуляционных 
технологий

• Подготовка и проведение специализированной 
аккредитации

• Непрерывный образовательный процесс по 
формированию и оттачиванию профессиональных умений и 
навыков.

Структура симуляционно-тренингового центра: симуляционный класс и дебрифинг зона для отработки 
практических навыков в акушерстве и гинекологии, симуляционный класс и дебрифинг зона для отработки 
практических навыков в неонатологии, симуляционный класс и дебрифинг зона для отработки практических 
навыков в анестезиологии и реаниматологии

17:00-18:00 Заключи и* мл юс с югю рм.чьи .с 1 на. вечерний фуршет, выдача удостоверений ППК

18:00-18:30 Трансфер в гостиницу, окончание мероприятия



Руководитель проекта:

Черкасов Роман Игоревич

тел: +7 (499) 372-10-39, доб. 514; моб. тел.: +7 (910) 084 11 05 

ул. Пришвина д.8 к2 г. Москва, Россия, 127549 

е-таП: г.сЬегка80У@огикоУос1$(л'е.ги

Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: муулу.огикоуос15(уе.ги

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, к.2, тел./факс: 8 (499) 372-10-39; 
тГо@огикоуос1$1уе.ги • илуи.огикоуос18(уе.ги
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