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Предварительный регламент проведения 
 
 
20 мая 2016г. 
 
11:00 - 12:00   прибытие, регистрация участников, кофе-брейк. 
11:30 - 12:00  пресс-конференция организаторов и докладчиков. 
12:00 - 15:00   первая часть конференции 

Вступительное слово 
Г.М. Савельева, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, доктор медицинских наук, академик РАМН, заслуженный деятель науки 

 
Доклады:  

 
1. А. Г. Коноплянников, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета РГМУ, главный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы.  

«Актуальность темы конференции» 
2. А.С. Гавриленко, к.м.н., акушер-гинеколог, гомеопат, иглорефлексотерапевт, с 

2012 года главный врач ЦТА и СМ. 
«Стандарты, особенности и отличия ведения 1, 2 и 3 периода родов в 

традиционном акушерстве. Анализ статистических данных ЦТА». 

3. В. Назарова, акушерка, семейный врач, гомеопат, руководитель проекта 
«Мишель Оден в России» 

«Физиология родов» 

15:00 - 16:30   обед / экскурсии в палаты домашних родов в ПМЦ. 
 
16:30 - 19:00   вторая часть конференции 

Доклады:  
4. М.А. Курцер, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

Председатель президиума Московского общества акушеров-гинекологов. 
«Перспективы развития акушерства. Опыт ГК «Мать и дитя» 

5. Р.И. Шалина, профессор кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России 

«Место физиологического акушерства в 21-м веке» 

6. А.А. Хасанов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии № 1 КГМУ (Казань) 

«Разумный путь развития акушерства - рациональное невмешательство в 
естественный процесс» 

7. Е.В. Желамбекова, заведующая операционным отделением ПМЦ, опыт работы 
20 лет. 

«Роды с рубцом на матке. Опыт «Мать и дитя» 

 
19:00     кофе-брейк, общение. 
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21 мая 2016 г. 
 
10:00 - 11:30   первая часть конференции 

Доклады:  
1. Н.П. Коваленко, доктор психологических наук, профессор кафедры Теории 

коммуникации факультета журналистики Санкт-Петербургского Государственного 
Университета, президент Российской Ассоциации Перинатальной Психологии и 
Медицины (РАППМ), президент и научный руководитель Международной 
Академии Семьи 

«Восприятие «домашних родов» специалистами классической медицины. 
Подготовка акушеров-гинекологов и персонала роддома к проекту 
«естественных родов». Вопрос профессионального выгорания» 

 
11:30 - 12:00  кофе-брейк 
 
12:00 - 14:00   вторая часть конференции 

Доклады:  
2. Ю.Д. Вученович, к.м.н., акушер-гинеколог, заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи роддома 68, г Москва 
«Домашние роды в родильном доме» 

3. И. Мишукова, акушерка ЦТА с 2013 года 
«Роль акушерки в родах» 

14:00 - 15:00   обед 
 
15:00 - 18:00   третья часть конференции 

Доклады: 
4. А. Иванова, практический психолог с 12-летним опытом, высшее 

психологическое образование. Сертифицированный инструктор по методу 
ГипноРоды®, первая ученица Мэри Ф. Монган (создатель метода) в России. 
Специалист в области Эриксоновского гипноза и терапии. Училась в России и за 
рубежом (Америка, Австралия). Ведет курс гипнотехники в ЦТА (обучение 
акушерок) 

«Гипнороды в акушерской практике» 

5. С. Акимова, акушерка, ведущая курсы подготовки к родам, основатель центра 
«Волшебный ребенок» 

«Водные роды» 

6. Т. Садовая, акушерка, создатель  и руководитель ЦТА 
«Отличие традиционного акушерства от классического:  новая профессия?». 

Презентация образовательной программы Центра традиционного 
акушерства. 

 
18:00   кофе-брейк, общение 


