
 

 32 

 

   

СургутСургутСургут   

181818---19 мая, 201719 мая, 201719 мая, 2017   

 

III окружная научно-практическая 

конференция с международным уча-

стием «Всемирная Школа перина-

тальной медицины имени профессора 

Эриха Залинга»  

 

3rd Regional Scientific 3rd Regional Scientific 3rd Regional Scientific –––   Practical Practical Practical    

Conference with International Participa-Conference with International Participa-Conference with International Participa-

tion «Erich Saling World School of Peri-tion «Erich Saling World School of Peri-tion «Erich Saling World School of Peri-

natal Medicine»natal Medicine»natal Medicine»   

SurgutSurgutSurgut   

181818ththth---191919ththth   MayMayMay, , , 201720172017   



 

 2 

Антонелло Да Мессина 

 

 31 

ПАРТНЕРЫ 

ООО «Б. Браун Медикал» г. Санкт - Петербург 

ООО «Фрезениус» г. Москва 

ООО «Новые Медицинские технологии» г. Сургут 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» г. Москва 

ООО «Такеда» г. Москва 

АО «Р. Фарм» г. Москва 

Администрация БУВО «СурГУ» г. Сургут 

ООО «ПП Барьер» г. Екатеринбург 

ООО «Бионорика» г. Москва 

ООО «Аспен Хэлс» г. Москва 

ЗАО «Ланит» г. Москва 
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организация 
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акушеров-
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Joachim DUDENHAUSEN  

 
Клинический профессор акушерства и гинеко-

логии, Weill Cornell Medicine School, Нью-Йорк, 

США; заслуженный профессор и Почетный 

председатель отделения акушерства, Универси-

тетская Клиника Шаритэ, Берлин, Германия. 

Asim KURJAK  

 
Академик РАН, профессор. Со-Директор Меж-

дународной Межуниверситетской Школы Яна 

Доналда по медицинской ультразвуковой диа-

гностике в акушерстве и перинатологии. Прези-

дент Международной Академии перинатальной 

медицины (IAPM). Хорватия. 

Erich SALING  

 
Профессор, доктор медицины, Основатель и 

Директор Института перинатальной медицины 

в Госпитале Нойкёльн в Берлине. Основатель и 

Почетный Президент Международной Акаде-

мии перинатальной медицины (International 

Academy of Perinatal Medicine, IAPM). Почет-

ный профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. Германия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

БАШМАКОВА  

Надежда Васильевна  
 

Директор Уральского НИИ ОММ, Главный акушер-

гинеколог УрФО, Заслуженный Врач России. Ди-

ректор  Российского отделения Школы Яна Донал-

да по медицинской ультразвуковой диагностике в 

акушерстве и перинатологии. Россия. 

 
 

ДЕГТЯРЕВА  

Марина Васильевна  
 
Заведующая кафедрой неонатологии факультета 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России», д.м.н., профессор. Директор  Российского 

отделения Школы Яна Доналда по медицинской 

ультразвуковой диагностике в акушерстве и пери-

натологии. Россия. 

  

БЕЛОЦЕРКОВЦЕВА  

Лариса Дмитриевна 
 

Главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутский кли-

нический перинатальный центр», зав. кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии меди-

цинского института БУ ВО «Сургутский государ-

ственный университет», профессор, д.м.н. Директор  

Российского отделения Школы Яна Доналда по 

медицинской ультразвуковой диагностике в аку-

шерстве и перинатологии. Россия. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОВАЛЕНКО  

Людмила Васильевна 
 
Директор  медицинского института БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», про-

фессор, д.м.н.. Председатель Югорской ассоциации 

медицинского образования. Россия.  

ДОБРОВОЛЬСКИЙ  
Алексей Альбертович  

 

Директор Департамента здравоохранения ХМАО-

Югры, к.м.н. Россия. 

САЛИМОВА  

Таисья Ильинична 
 

Председатель общественной организации «Лига 

акушерок». Россия. 
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О ШКОЛЕ ЭРИХА ЗАЛИНГА 

 Всемирная Школа Эриха Залинга по перинатальной меди-

цине создана Советом Всемирной ассоциации по перинатальной 

медицине (WAPM) как некоммерческая образовательная органи-

зация в ответ на нужды врачей-клиницистов с целью распро-

странения современных знаний, обмена передовым опытом 

практической работы и клинических компетенций в области пе-

ринатальной медицины, касающихся тактики ведения беремен-

ности, родов и послеродового периода, состояния плода и ново-

рожденного ребенка в норме и при патологии. 

 

Организаторы Школы 

 
 Всемирная Школа Эриха Залинга по перинатальной меди-

цине (Erich Saling World School of Perinatal Medicine) 

 

 Всемирная Ассоциация перинатальной медицины (World 

Association of Perinatal Medicine) 

 

 Международная Академия перинатальной медицины 

(International Academy on Perinatal Medicine) 

 

 Международное Общество «Плод как пациент» (“The Fetus 

As a Patient” International Society) 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

Всемирная Школа Эриха Залинга по перинатальной 

медицине (Erich Saling World School of Perinatal 

Medicine) 

 

Всемирная Ассоциация перинатальной медицины 

(World Association of Perinatal Medicine) 

 

Международная Академия перинатальной медици-

ны (International Academy on Perinatal Medicine) 

 

Международное Общество «Плод как паци-

ент» (“The Fetus As a Patient” International Society) 

 

ФГБОУ ВО «Российский Национальный Исследова-

тельский Медицинский Университет им. Н.И. Пиро-

гова Минздрава России» 

 

Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского авто-

номного  округа - Югры «Сургутский клинический 

перинатальный центр» 

 

БУ ВО Сургутский государственный университет, 

Медицинский институт ХМАО-Югры, кафедра аку-

шерства, гинекологии и перинатологии 

 

Департамент здравоохранения  ХМАО-Югры 

 

Общественная организация «Лига акушерок»  

 

Региональная общественная организация 

«Ассоциация акушеров-гинекологов» 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сургутский государственный  

университет,  

Гуманитарный корпус,  

Большой конференц-зал 

(ул. Энергетиков, 8) 
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ДОКЛАДЧИКИ 

Сергей АБУЛГАЗИН (Россия) - Заведующий 

отделением анестезиологии и реанимации новорож-

денных БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический 

перинатальный центр». 
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ДОКЛАДЧИКИ 

Сергей НЕФЕДОВ (Россия) - Заместитель 

главного врача БУ «Сургутский клинический пери-

натальный центр», главный внештатный специалист- 

неонатолог ХМАО-Югра. 

Сергей ИВАННИКОВ (Россия) - к.м.н., до-

цент кафедры акушерства, гинекологии и перинато-

логии СурГУ, заведующий симуляционно - тренин-

гового центра БУ ХМАО-Югры «Сургутский клини-

ческий перинатальный центр». 

Профессор Валерий ПАНКРАТОВ 

(Россия) -  Заместитель главного врача по аку-

шерству и гинекологии БУ «Сургутский клиниче-

ский перинатальный центр», д.м.н. 
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе III окружной 

научно-практической конференции с международным участием 

«Всемирной Школы перинатальной медицины имени про-

фессора Эриха Залинга», «Клинические рекомендации по про-

филактике и тактике ведения преждевременных родов», которая 

состоится 18-19 мая 2017 г. в городе Сургуте.  

 

Официальные языки - русский и  английский. 

  

Доклады иностранных лекторов будут сопровождаться 

последовательным переводом с английского языка на русский. 

Участие в работе Всемирной Школы Эриха Залинга по 

перинатальной медицине – бесплатное. По итогам Школы всем 

зарегистрированным участникам, получившим полный объём 

необходимой и современной информации по теме Школы, будут 

выданы сертификаты Всемирной Школы Эриха Залинга по пери-

натальной медицине с указанием количества прослушанных ча-

сов. 

В настоящее время научная программа Школы находится 

на оценке в Координационном совете по развитию непрерывно-

го медицинского и фармацевтического образования с целью 

обеспечения слушателей Школы свидетельствами с указанием 

количества начисленных образовательных кредитов для повы-

шения квалификации (кредитов НМО). 

Телефон для справок: 

Телефон: 8(3462) 52-97-31 

Оргкомитет конференции  

Факс: 8(3462) 52-97-00 

E-mail:  info@surgut-kpc.ru 

Адрес для корреспонденции: 

628400, г. Сургут, ХМАО-Югры, Тюменской области,  

ул. Губкина, 1.  

Бюджетное  учреждение ХМАО-Югры «Сургутский клиниче-

ский перинатальный центр», главному врачу, д.м.н., профессору 

Белоцерковцевой Ларисе Дмитриевне 
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Сургутский государственный университет,  

Гуманитарный корпус, Большой конференц-зал (ул. Энергетиков, 8) 

 

ПРОГРАММА  

18 мая 2017 года 

8:00 - 9:00 Registration of participants. / Регистрация участников.  

9:00 - 10:00 Welcome Address. / Приветствия 

Приветствие Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры Комаровой Натальи Владимировны, 

Приветствие Заместителя Директора Департамента меди-

цинской помощи детям и службы родовспоможения МЗ 

РФ профессора Филиппова Олега Семеновича,  

Приветствие Главы города Сургута Шувалова Вадима 

Николаевича, 

Приветствие Директора Уральского НИИ ОММ, Главного 

акушер-гинеколога УрФО профессора Башмаковой 

Надежды Васильевны,  

Приветствие Главного врача БУ ХМАО-Югры «СКПЦ» 

профессора Белоцерковцевой Ларисы Дмитриевны, 

Ceremony of Granting Honorary Professorship to Erich  

SALING / Церемония вручения диплома Почетного Профес-

сора СурГУ - профессорам Эриху ЗАЛИНГУ,  Иоахиму  

ДУДЕНХАУЗЕНУ, Марине Васильевне ДЕГТЯРЕВОЙ, 

Надежде Васильевне БАШМАКОВОЙ 

Президиум:  
Губернатор ХМАО-Югры Комарова Наталья Владимировна, Россия,  
Профессор Филиппов Олег Семенович - Заместитель Директора Департа-
мента медицинской помощи детям и службы родовспоможения МЗ РФ, Рос-
сия,  
Глава города Сургута Шувалов Вадим Николаевич, Россия,  
Prof.  Erich SALING - Основатель и Директор Института перинатальной ме-
дицины в Госпитале Нойкёльн в Берлине. Основатель и Почетный Президент 
Международной Академии перинатальной медицины (International Academy 
of Perinatal Medicine, IAPM), Германия, 
Prof.  Asim KURJAK  - Академик РАН, Со-директор Международной Меж-
университетской Школы Яна Доналда по медицинской ультразвуковой диа-
гностике в акушерстве и перинатологии. Президент Международной Акаде-
мии перинатальной медицины (IAPM), Хорватия, 
Prof.  Joachim DUDENHAUSEN - Клинический профессор акушерства и ги-
некологии, Weill Cornell Medicine School, Нью-Йорк, США; Заслуженный 
профессор и Почетный председатель отделения акушерства, Университетская 
Клиника Шаритэ, Берлин, Германия, 
Профессор БАШМАКОВА Надежда Васильевна - Директор Уральского 
НИИ ОММ, Главный акушер-гинеколог УрФО, Заслуженный Врач России, 
Директор  Российского отделения Школы Яна Доналда по медицинской уль-
тразвуковой диагностике в акушерстве и перинатологии, Россия, 
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ДОКЛАДЧИКИ 

Профессор Людмила КОВАЛЕНКО   

(Россия) - Директор  медицинского института БУ 

ВО «Сургутский государственный университет». 

Автор более 200 научных и учебно-методических 

работ, в их числе 3 монографии, 3 учебника по пато-

физиологии. Является заведующей кафедрой общей 

патологии и научным руководителем лаборатории 

клинической и экспериментальной перинатологии. 

Людмила Васильевна удостоена звания «Почетный 

работник высшего профессионального образова-

ния». По заданию Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Рос-

сийской Федерации принимала участие в международных многоцентровых 

исследованиях по оценке состояния репродуктивного здоровья населения. 

Избрана академиком Международной академии педагогического образо-

вания. В своей работе уделяет большое внимание развитию концепции не-

прерывного медицинского образования в городе и округе. Подготовлено 12 

кандидатов медицинских наук и один доктор медицинских наук. Руководи-

тель научных проектов "Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса", "Клинико-патогенетические аспекты охраны здоровья 

человека на Севере". Руководитель проблемной комиссии "Охрана здоро-

вья человека на Севере" Всероссийского научного общества по патофи-

зиологии. Член Правления Всероссийского научного общества по пато-

физиологии. Член редакционных советов нескольких научных журналов. 

Главный редактор журнала "Вестник СурГУ. Медицина". Председатель 

Югорской ассоциации медицинского образования.  
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ДОКЛАДЧИКИ 

Профессор Лариса БЕЛОЦЕРКОВЦЕВА   

(Россия) - Главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский клинический перинатальный 

центр», зав. кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии медицинского института БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», Ди-

ректор  Российского отделения Школы Яна До-

налда по медицинской ультразвуковой диагно-

стике в акушерстве и перинатологии. Заслужен-

ный врач РФ. Член правления Российского обще-

ства акушеров-гинекологов. Награждена Медалью 

ММА им. И.М. Сеченова за лучшую научную рабо-

ту «Клиническая кольпоскопия» (2005) и орденами: Орден Авиценны, за 

вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук и Орден Гиппократа 

Международной Академии развития здравоохранения (2012), а также Дипло-

мом РАЕН и серебряной медалью Академии «За развитие медицины и здра-

воохранения» (2014), её имя занесено в Книгу почета г.Сургута «За заслуги 

перед городом Сургутом» (2014). Является Почетным Академиком Междуна-

родной Академии Качества и Маркетинга (2006), «Лауреат премии Прави-

тельства Российской Федерации в области науки и техники» за разработ-

ку и внедрение высокотехнологичных методов исследования состояния 

матери и плода для обеспечения здоровья будущего поколения (2012). 

Автор более 360 научных статей и 15 монографий. Научный руководитель 16 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и 2 

диссертации - доктора медицинских наук. Является Председателем Регио-

нальной общественной организации «Ассоциация акушеров-

гинекологов» (ХМАО-Югра) и членом редакционных советов нескольких 

научных журналов.  
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10:00-10:45 Perinatal Medicine: Beginnings and  

Early Stages / Перинатальная медицина: Зарождение и 

ранние стадии развития.  

Professor Erich SALING (Berlin, Germany) 

10:45-11:30 Perinatal Medicine: Look into the Future /

Перинатальная медицина: Взгляд в будущее. 

Professor Asim KURJAK (Zagreb, Croatia)  

11:30-12:00 Diaphragmatic hernia – ways to solve problems /

Диафрагмальная грыжа – пути решения проблемы 

Professor Nadezhda BASHMAKOVA (Yekaterinburg, 

Russia)  

12:00-13:30  Workshop: Antenatal Steroids in Preterm Birth: Pros 

and Cons from Obstetricians and Neonatologists / Ин-

терактивный семинар «Антенатальные стероиды при 

преждевременных родах: За и против, взгляд акушеров 

и неонатологов» 

Moderators /модераторы: Joachim W. Dudenhausen 

(Berlin, Germany), Asim KURJAK (Zagreb, Croatia)  

Speakers / выступающие:  

Joachim DUDENHAUSEN  (Berlin, Germany); 

Marina DEGTYAREVA (Moscow, Russia); 

Larisa BELOTSERKOVTSEVA (Surgut, Russia); 

13:30-14:00 Coffee-break / Кофе-брейк 

ПРОГРАММА  

18 мая 2017 года 

Пленарное заседание №1 

Президиум:  
Профессор ДЕГТЯРЕВА Марина Васильевна - Заведующая кафедрой нео-
натологии факультета дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Российский Национальный  Исследовательский  Медицинский 
Университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России», Россия,  
Профессор БЕЛОЦЕРКОВЦЕВА Лариса Дмитриевна - Главный врач БУ 
ХМАО-Югры «СКПЦ», зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинато-
логии медицинского института БУ ВО «СурГУ», Россия, 
Профессор КОВАЛЕНКО Людмила Васильевна  - Директор  медицинско-
го института БУ ВО «Сургутский государственный университет», Россия. 
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ПРОГРАММА  

18 мая 2017 года 

14:00-15:00  Workshop: Delayed Cord Clamping: Pros and Cons 

from Obstetricians and Neonatologists /Интерактивный 

семинар «Отсроченное пережатие пуповины в родах: За 

и против, взгляд акушеров и неонатологов» 

Moderator: Erich SALING (Berlin, Germany)  

Speakers / выступающие:  

Marina DEGTYAREVA (Moscow, Russia); 

Sergey NEFEDOV (Surgut, Russia); 

Valeriy PANKRATOV (Surgut, Russia) – Deputy chief 

physician in obstetrics and gynecology BU "Surgut clinical 

perinatal center", MD, Professor. (Surgut, Russia) / заме-

ститель главного врача по акушерству и гинекологии 

БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», 

д.м.н., профессор. 

Discussion / Обсуждение 

Пленарное заседание №2 

12:00-13:30  Speakers / выступающие:  

Sergey NEFEDOV (Surgut, Russia) – Deputy chief physi-

cian of the BU "Surgut clinical perinatal center", chief 

freelance specialist-neonatologist KHMAO-Yugra / Заме-

ститель главного врача БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр», главный внештатный специа-

лист-неонатолог ХМАО-Югра; 

Sergey ABULGAZIN (Surgut, Russia) – head of the 

NICU BU "Surgut clinical perinatal center" / заведующий 

ОРИТН БУ «Сургутский клинический перинатальный 

центр». 

Discussion / Обсуждение 

13:30-14:00 Coffee-break / Кофе-брейк 
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ДОКЛАДЧИКИ 

Профессор Надежда БАШМАКОВА 

(Россия) - Директор Уральского НИИ ОММ, 

Главный акушер-гинеколог УрФО, Заслуженный 

Врач РФ.  

Профессор Российской Академии Естествознания (2 

апреля 1998 г.),  награждена знаком "Отличник здра-

воохранения", автор 200 научных работ, моногра-

фии, 30 изобретений, под ее руководством защище-

но 36 кандидатских диссертаций, 5 докторских. Ос-

новное направление научно - практической и педаго-

гической деятельности: актуальные вопросы перина-

тологии; антенатальная фармакотерапия, современ-

ные перинатальные технологии при гестозе, фето-

плацентарной недостаточности, перманентной угро-

зе прерывания беременности, внутриутробные инфекции, профилактика инва-

лидизации новорожденных. Надежда Васильевна обосновала новые организа-

ционные формы перинатальной помощи беременным женщинам и их ново-

рожденным – однодневный стационар, совместное пребывание матери с недо-

ношенным ребенком. 

Научно-методическая и педагогическая работа Надежды Васильевны включа-

ет в себя написание методических рекомендаций, пособий для врачей и науч-

ных сотрудников, организации, проведения и участия с докладами в работе 

республиканских научно-практических съезд конференций, семинаров, в том 

числе международных.  

Директор  Российского отделения Школы Яна Доналда по медицинской уль-

тразвуковой диагностике в акушерстве и перинатологии.  
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ДОКЛАДЧИКИ 

Профессор Марина ДЕГТЯРЕВА 

(Россия) - Директор Российского отделения Шко-

лы Яна Доналда (Россия). 

Заведующая кафедрой неонатологии ФДПО ФГБОУ 

ВО «Российский Национальный Исследовательский 

Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова Мин-

здрава России». Почетный Профессор Междуна-

родного Университета в Дубровнике (Dubrovnik 

International University, School of Health Sciences). 

Генеральный Секретарь Всемирной Ассоциации 

перинатальной медицины, член Исполкома Рос-

сийской Ассоциации специалистов перинаталь-

ной медицины, член Европейского Общества по неонатологии / Европей-

ского Общества по исследованиям в педиатрии (ESN/ESPR), Российского 

научного общества Иммунологов (РНОИ), Всероссийского научного общества 

по иммунологии репродукции, Российской Ассоциации Аллергологов и Кли-

нических Иммунологов (РААКИ), Международного Общества по исследова-

нию интерферонов и цитокинов (ISICR), Международной Академии перина-

тальной медицины (IAPM), член Совета Международного Общества «Плод 

как пациент» (“The Fetus as a Patient” International Society). Награждена 

премиями РГМУ за исследования и публикации “Перинатальная патология 

плода и новорожденного” (2001), за Учебник (Атлас) “Гнойно-

воспалительные заболевания мягких тканей и костей у детей” (2008), Дипло-

мом Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России за побе-

ду в открытом публичном конкурсе «Лучший преподаватель медицинского 

вуза» в номинации «За внедрение новых методик обучения в послевузовском 

образовании». «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в обла-

сти науки и техники» за разработку и внедрение высокотехнологичных мето-

дов исследования состояния матери и плода для обеспечения здоровья буду-

щего поколения (2012). За особые заслуги в развитии перинатальной медици-

ны награждена медалью William Liley Medal Международным Обществом 

«Плод как пациент» (2015). 

Автор более 150 научных работ, в том числе 70 статей в рецензируемых жур-

налах, 10 монографий и глав в учебниках, в том числе в «Национальном руко-

водстве по неонатологии». Ею подготовлено 6 кандидатов медицинских наук 

и 1 доктор медицинских наук. Член редакционных советов нескольких науч-

ных журналов.  
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16:00-17:00  Workshop: Perinatal Neuroprotection: Interaction of 

Obstetricians and Neonatologists / Интерактивный семи-

нар «Перинатальная нейропротекция: Взаимодействие 

акушеров и неонатологов» 

Moderators: Joachim DUDENHAUSEN (Berlin,  

Germany), Asim KURJAK (Zagreb, Croatia)  

Speakers / выступающие:  

Fetal neurology /  Фетальная неврология.  

Professor Asim KURJAK (Zagreb, Croatia)  

 

Joachim DUDENHAUSEN (Berlin, Germany) 

Marina DEGTYAREVA (Moscow, Russia); 

Sergey NEFEDOV (Surgut, Russia); 

Sergey ABULGAZIN (Surgut, Russia) 

Discussion / Обсуждение 

17:00-17:30  Final Discussion. Closing Remarks of the Day / Заклю-

чительная дискуссия по итогам дня. 

ПРОГРАММА  

18 мая 2017 года 

15:00-16:00  Workshop: Ascending Intrauterine Infection and Chori-

oamnionitis: Interaction of Obstetricians and Neonatolo-

gists / Интерактивный семинар «Восходящая внутри-

утробная инфекция и хорионамнионит: Взаимодействие 

акушеров и неонатологов» 

Moderator: Joachim DUDENHAUSEN (Berlin, Germany) 

Speakers / выступающие:  

Erich SALING (Berlin, Germany) 

Marina DEGTYAREVA (Moscow, Russia); 

Sergey NEFEDOV (Surgut, Russia); 

Sergey ABULGAZIN (Surgut, Russia); 

Sergey IVANNIKOV (Surgut, Russia) - PhD, associate 

Professor in the Department of Obstetrics, Gynecology and 

Perinatology Surgut state University / к.м.н., доцент ка-

федры акушерства, гинекологии и перинатологии Сур-

ГУ 

Discussion / Обсуждение 
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ПРОГРАММА  

19 мая 2017 года 

Президиум:  

Prof.  Erich SALING - Основатель и Директор Института перинатальной ме-

дицины в Госпитале Нойкёльн в Берлине. Основатель и Почетный Президент 

Международной Академии перинатальной медицины (International Academy 

of Perinatal Medicine, IAPM), Германия, 

 

Prof.  Asim KURJAK  - Академик РАН, Со-директор Международной Меж-

университетской Школы Яна Доналда по медицинской ультразвуковой диа-

гностике в акушерстве и перинатологии. Президент Международной Акаде-

мии перинатальной медицины (IAPM), Хорватия,  

 

Prof.  Joachim DUDENHAUSEN - Клинический профессор акушерства и ги-

некологии, Weill Cornell Medicine School, Нью-Йорк, США; Заслуженный 

профессор и Почетный председатель отделения акушерства, Университетская 

Клиника Шаритэ, Берлин, Германия, 

 

Профессор ДЕГТЯРЕВА Марина Васильевна - Заведующая кафедрой нео-

натологии факультета дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Российский Национальный  Исследовательский  Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России», Россия,  

 

Профессор БЕЛОЦЕРКОВЦЕВА Лариса Дмитриевна - Главный врач БУ 

ХМАО-Югры «СКПЦ», зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинато-

логии медицинского института БУ ВО «СурГУ», Россия, 

 

Профессор КОВАЛЕНКО Людмила Васильевна  - Директор  медицинского 

института БУ ВО «Сургутский государственный университет», Россия, 

 

Департамент здравоохранения  Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. 

Сургутский государственный университет,  

Гуманитарный корпус, Большой конференц-зал (ул. Энергетиков, 8) 

8:00 - 9:00 Registration of participants. / Регистрация участников.  
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ДОКЛАДЧИКИ 

Профессор Йоахим ДУДЕНХАУЗЕН 

(Германия) является учеником профессора 

Эриха ЗАЛИНГА, обучался медицине, акушер-

ству и перинатальной медицине в Свободном 

Университете Берлина (Германия). Проводил 

успешную и интенсивную научно-

исследовательскую работу и признан в мире 

как ученый, автор учебников и монографий, 

главный редактор журнала перинатальной ме-

дицины «The Journal of Perinatal Medicine», 

являлся профессором и Директором Отдела 

акушерства в Университетской Клинике Ша-

ритэ в Берлине (1989 – 2010) и клиническим 

профессором акушерства и гинекологии в Ме-

дицинской Школе Weill Cornell Medicine, Нью Йорк. В 2001 – 2004 гг. про-

фессор Йоахим ДУДЕНХАУЗЕН был Деканом медицинского факультета 

Шаритэ в Берлине. В 2011 - 2014 гг. работал Руководителем Медицинского 

и исследовательского центра в Доха, Государство Катар (Medical Officer of 

Sidra Medical and Research Center / Qatar Foundation in Doha/ State of Qatar) и 

профессором в Медицинском Колледже Weill Cornell Medical College. С 

1993 года он является Главным Исполнительным Директором Фонда детей 

– инвалидов (CEO of the Foundation of the Disabled Child). 

Область научных и клинических интересов профессора ДУДЕНХАУЗЕНА 

включает вопросы физиологии и патологии созревания легких плода, про-

филактики и ведения преждевременных родов, ведение многоплодной бере-

менности и родов, контроль за состоянием плода в родах. Является автором 

более 500 публикаций и книг, автором учебника «Практическое акушер-

ство» (“Praktische Geburtshilfe/Practical Obstetrics”), организатором несколь-

ких национальных и международных конгрессов, среди которых 9-ый Все-

мирный Конгресс по перинатальной медицине в Берлине в 2009 году. 

Профессор Йоахим ДУДЕНХАУЗЕН являлся Президентом Общества пери-

натальной медицины Германии и Генеральным Секретарем Всемирной Ас-

социации по перинатальной медицине, награжден многими наградами и 

почетными званиями, среди которых Приз «Материнство», Золотая Медаль 

за развитие пренатальной медицины, Медаль Сэра Уильяма Лайли Между-

народного Общества «Плод как пациент», Перинатальный Приз Эриха За-

линга Всемирной Ассоциации по перинатальной медицине (WAPM). Про-

фессор ДУДЕНХАУЗЕН является Почетным Профессором нескольких уни-

верситетов мира Wuhan/China, Havanna/Cuba, Taschkent/Uzbekistan, Dubrov-

nik International University/Croatia, удостоен Почетной Медали Клиники Ша-

ритэ. Является Действительным членом Международной Академии перина-

тальной медицины (IAPM) и членом Королевского Колледжа акушеров и 

гинекологов. В 2010 году он был удостоен Ордена «За заслуги» Федератив-

ной Республики Германия. 
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Профессор Асим КУРЬЯК 

(Хорватия) – профессор акушерства и гине-

кологии в Медицинских Школах Университе-

тов Загреба и Сараево (Medical School Universi-

ties of Zagreb and Sarajevo), доктор медицин-

ских наук, Вице-Ректор Международного Уни-

верситета в Дубровнике (DIU Libertas Interna-

tional University).  

Действительный иностранный член Россий-

ской академии наук (РАН). Со-Директор 
Международной Межуниверситетской Школы 

Яна Доналда по медицинской ультразвуковой 

диагностике в акушерстве и перинатологии. 

Президент Международной Академии перинатальной медицины (President 

of International Academy of Perinatal Medicine) с 07 ноября 2015 года.  

Всемирно известный ученый, опубликовавший более 400 статей в рецензируе-

мых журналах, 111 книг (как автор и редактор). В качестве приглашенного 

лектора принимал участие более чем в 700 крупных международных научно-

практических конференциях и конгрессах, является научным руководителем 

52 дипломных и магистерских работ, 28 кандидатских и докторских диссерта-

ций. Индекс цитирования его публикаций (Science Citation Index) >5.350. 

Избирался и работал в должности Президента Всемирной Ассоциации пери-

натальной медицины (World Association of Perinatal Medicine, WAPM) в 1999

-2005 гг. Является бессменным руководителем Комитета по образованию Все-

мирной Ассоциации перинатальной медицины. 

Обладатель множества Национальных и Международных премий. Является 

действительным членом Всемирной академии Искусства и Науки, Междуна-

родной Академии репродукции человека, почетным членом Американского 

института Ультразвука в медицине и биологии, иностранным членом Рос-

сийской академии наук, Почетным Профессором Российского Националь-

ного Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, Сургутского Государственного Университета, Cибирского 

Государственного Медицинского Университета Минздрава России (г. Томск), 

Кубанского Государственного Медицинского Университета Минздрава Рос-

сии (г. Краснодар). Почетный член 18 Международных обществ перинаталь-

ной медицины и ультразвуковой диагностики. Член редакционных советов и 

главный редактор нескольких международных журналов. 

ДОКЛАДЧИКИ 
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ПРОГРАММА  

19 мая 2017 года 

9:00-10:30   Workshop: Modern Supervision of the Fetus During 

Labor: Interaction of Obstetricians and Neonatolo-

gists / Интерактивный семинар «Контроль за состояни-

ем плода в родах: Взаимодействие акушеров и неона-

тологов» 

 Moderator: Erich SALING (Berlin, Germany)  

 Introduction and some principal remarks on modern 

supervision. Presented by the founder of the new con-

cept / Введение и некоторые принципиальные положе-

ния современного подхода к контролю за состоянием 

плода в родах, представленные основоположником 

новой концепции 

Professor Erich SALING (Berlin, Germany) 

 Cardiotocography: current clinical importance / Кар-

диотокография: значение в современной клинической 

практике 

Professor DUDENHAUSEN Joachim (Berlin, Germany) 

 Combined intrapartum fetal monitoring./ Комплекс-

ный мониторинг состояния плода в родах 

Professor Erich SALING (Berlin, Germany) 

Discussion / Обсуждение 

10:30-11:00  Final Discussion. Closing Remarks. Certificates / За-

ключительная дискуссия. Вручение сертификатов за-

регистрированным участникам 

Пленарное заседание №3 
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ДОКЛАДЧИКИ 

Профессор Эрих Залинг — Профессор, 

доктор медицины, Почетный профессор РНИ-

МУ им. Н.И. Пирогова Эрих ЗАЛИНГ (Prof. 

Dr. Erich SALING, Германия) – обучался 

медицине в 1946–1952 гг. в Йенском универси-

тете имени Фридриха Шиллера и Свободном 

Университете Берлина (Германия), в 1954-1958 

гг. проходил специализацию по акушерству и 

гинекологии в Женском Госпитале Нойкёльн в 

Берлине. С 1958 года активно занимается науч-

но-исследовательской работой в акушерстве и 

гинекологии. К настоящему времени Эрих За-

линг является автором многих инноваций и 

более 600 публикаций в области акушерства и перинатальной медицины. В 

1963 году получил квалификацию преподавателя и начал преподавать аку-

шерство и гинекологию, а с 1967 года стал профессором акушерства и гине-

кологии в Свободном Университете Берлина. 

В 1967 году профессор Эрих Залинг впервые предложил термин 

«Перинатальная медицина», который получил широкое распространение во 

всех странах мира. В 1967 году профессор Эрих Залинг основал первое в 

мире национальное Общество перинатальной медицины – Немецкое Обще-

ство перинатальной медицины – и вместе со своими коллегами провел 14 

национальных конгрессов по перинатальной медицине. В 1968 году про-

фессор Эрих Залинг стал Президентом–Основателем первого международ-

ного общества – Европейской Ассоциации перинатальной медицины и 

учредителем Приза «Материнство» в Германии (the German Maternité Prize). 

В 1973 году он основал первый международный журнал в области перина-

тальной медицины - «Журнал перинатальной медицины» (”The Journal of 

Perinatal Medicine”) и учредил Европейский Приз «Материнство» (the Euro-

pean Maternité Prize). 

В 1976 году Эрих Залинг стал Директором Института перинатальной меди-

цины в Свободном Университете Берлина и Руководителем Отделения аку-

шерства и гинекологии в Женском Госпитале Нойкёльн в Берлине. Область 

научных и клинических интересов профессора Эриха Залинга чрезвычайно 

широка, это реанимация новорожденного ребенка, циркуляция плода и но-

ворожденного (физиология и патология), разработка и внедрение нового, 

нетравматичного и простого метода заменного переливания крови у ново-

рожденных детей, контроль за состоянием плода во время беременности и 

родов и в этой связи разработка и внедрение амниоскопии и анализа крови 

плода во время родов (первый прямой доступ к плоду), внедрение совре-

менного мониторинга состояния плода во время родов посредством комби-

нации электронных и биохимических методов (кардиотокография и анализ 

крови плода),  
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развитие концепции так называемой 

«кислород-сберегающей адаптации фетальной 

циркуляции» (“Oxygen conserving adaptation of 

the fetal circulation”) (позднее ошибочно 

названной другими авторами эффектом, сбе-

регающим головной мозг (“Brain-sparing ef-

fect”)), внедрение наружного поворота плода 

из тазового предлежания в головное в услови-

ях токолиза, усовершенствование оценки со-

стояния ребенка сразу после рождения путем 

внедрения измерения рН в пупочной артерии в 

сочетании с оценкой по шкале Апгар, внедре-

ние метода непрерывной дезинфекции влага-

лища для профилактики восходящей инфек-

ции при преждевременном разрыве около-

плодных оболочек, внедрение ранней тотальной окклюзии шейки матки для 

профилактики повторных поздних потерь плода и преждевременных родов на 

ранних сроках беременности. Все эти инновации, разработанные и внедрен-

ные в клиническую практику в последние 20 лет, наряду с привлечением бере-

менной женщины к регулярному самоконтролю за величиной рН влагалища 

позволили создать эффективную, простую и экономически оправданную 

(недорогую) программу профилактики перинатальной патологии, которая 

привела к значительному снижению перинатальных потерь. Имеет множество 

профессиональных наград и призов, среди которых Приз «Материнство» Ев-

ропейской ассоциации перинатальной медицины (EAPM MATERNITY-

PRIZE, 1982), высшая награда Сената Берлина (ERNST-REUTER-PLAQUE, 

1988), Приз Уильяма Лайли Международного Общества «Плод как паци-

ент» (1997, WILLIAM LILEY PRIZE of the International Society “The Fetus as a 

Patient”), высшая награда Общества акушеров-гинекологов Германии – Ме-

даль Карла Кауфманна (the Carl-Kaufmann-Medal, 2006). В 2000 году Всемир-

ной Ассоциацией перинатальной медицины учрежден Перинатальный приз 

Эриха Залинга (the ERICH SALING PERINATAL PRIZE), который вручается 

на каждом Всемирном Конгрессе по перинатальной медицине «лучшему уче-

ному в области перинатальной медицины». Профессор Эрих Залинг является 

Почетным членом 20 медицинских обществ и членом-корреспондентом 4 ме-

дицинских профессиональных обществ. 

В мае 2005 года профессор Эрих Залинг был избран первым Президентом 

вновь созданной Международной Академии перинатальной медицины 

(International Academy of Perinatal Medicine, IAPM). С ноября 2015 года Эрих 

Залинг является Почетным Президентом Международной Академии перина-

тальной медицины. 30 августа 2016 года решением Ученого Совета ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России профессор Эрих ЗАЛИНГ 

избран Почетным профессором Университета. 


