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ACCORDING TO 
THE CONSTITUTION OF  1993 

RUSSIA IS A REPUBLIC WITH A 
FEDERATIVE STRUCTURE WHICH 

CONSISTS OF  85 FEDERAL 
TERRITORIES. 

THE «RUSSIAN MEDICAL 
WOMEN’S ASSOCIATION» HAS 

REGIONAL BRANCHES   IN 47 OF 
THE 85 FEDERAL TERRITORIES 

OF RUSSIA.

• Согласно Конституции, Россия -

федеративное государство и состоит из 85 

равноправных субъектов –

территориальных единиц (республик, краев, 

областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 

Каждый субъект федерации, помимо
федеральных органов, имеет свою

исполнительную (губернаторов или глав), 

законодательную (региональные
парламенты) и судебную ветви власти.



In 2008 at the 110th Forum of the Medical Association of Germany Mrs. Dikhаus (Germany, 

Munster) suggested that the Russian Medical Women’s Association should be founded.

В 2008 г. На 110 Форуме Медицинской палаты Германии г-жа Дикхаус (Германия, 

Мюнстер) выступила с предложением о создании Союза женщин-врачей России.

In 2012 the «Russian Medical Women Association» 

was founded as a Russian Public Organization 

including regional branches in more than half of the 

Russian territorial entities (47/85) 

In 2013 the «Russian Medical Women Association» 

was admitted to the « National Medical Chamber» 

of Russia .

In 2014 the «Russian Medical Women Association»  

was admitted to the «MEDICAL WOMEN'S 

INTERNATIONAL ASSOCIATION».  

В 2012 году был создан «СОЮЗ ЖЕНЩИН-

ВРАЧЕЙ РОССИИ» - общероссийская 

общественная организация, включающая 

региональные отделения более чем половины 

субъектов РФ (43 субъекта) 

2013 году «Союз женщин-врачей России» 

принят в «Национальную медицинскую Палату 

России».

В 2014 году «Союз женщин-врачей России» 

принят во Всемирную Ассоциацию женщин-

врачей» 
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МЫ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
БЕТТИНЕ ПФЛЕЙДЕРЕР, ШЕЛЛИ РОСС, 

УОЛТРАД ДИКХАУСУ ХАТУНЕ КАЛАДЗЕ, 
НИНО ЖВАНИЯ, КЛАРИССЕ ФАБРЕ И 

ДРУГИМ ЗАРУБЕЖНЫМ КОЛЛЕГАМ ИЗ 
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-

ВРАЧЕЙ ЗА ИХ ПОДДЕРЖКУ!

МЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ 
У ВАС!

МЫ БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ 
АССОЦИАЦИЯМ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ ЗА  

РАСШИРЕНИЕ КОНТАКТОВ!



THE ACTIVITIES OF THE «RUSSIAN MEDICAL WOMEN ASSOCIATION» ARE 
PRESENTED   AT INTERNATIONAL CONFERENCES AND CONGRESSES:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СОЮЗА ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ РОССИИ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН РАЗ В ГОД НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И КОНГРЕССАХ 

ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ:

• 2010- paericipation in the

Congress of Women-Doctore of

Germany

• 2012 – participation of the 

«Russian Medical Women 

Association»  to  the Congress of 

the Central European countries 

(Batumi, Georgia);

• 2013 – participation to the 29 

International Congress of the 

Medical Women Associations 

(South Korea);

• 2016 – Participation  to the 30 

International Congress of the 

Medical Women Associations 

(Austria, Vienna)

• 2010 г.  - участие в Конгрессе
женщин-врачей Германии;

• 2012 г. – участие «Союза
женщин-врачей России» в
Конгрессе стран Центральной
Европы (Батуми, Грузия);

• 2013 г. – участие в 29-м
Международном Конгрессе
Всемирной ассоциации женщин-

врачей (Сеул, Южная Корея). 

«Союз женщин-врачей России»  

представил свои научные и
информационные разработки. 

• 2016 г. – участие в 30 

международном Конгрессе
ассоциаций женщин-врачей
(Австрия, Вена)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА  ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ РОССИИ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА РОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

THE ACTIVITIES OF THE «RUSSIAN MEDICAL WOMEN ASSOCIATION» ARE PRESENTED   AT 
RUSSIAN  CONFERENCES AND CONGRESSES:

Participation of the  «Russian Medical Women Association» in  Russian conferences:

- The Round table in the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation dealing with the problems of 

schoolchildren's health ;

- The organization of the hearings in the Civic Chamber of the Russian Federation «New Preventive and Information 

Technologies»;

- The organization of conferences in the regions of Russia

Деятельность «Союза женщин-врачей России» представляется на российских конференциях:

1. Участие «Союза женщин-врачей» в работе Круглого стола Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

посвященного вопросам здоровья школьников.

2. Организация Слушаний в Общественной Палате России «Новые профилактические и информационные технологии»

3. Организация конференций в субъектах России



НОЯБРЬ 2016 ГОД – КОНГРЕСС АССОЦИАЦИЙ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ (РОССИЯ, МОСКВА) 

THE CENTRAL EUROPEAN REGIONAL CONGRESS OF MWIA, 24-25 NOVEMBER 

2016, MOSCOW



ОСНОВНЫЕ«БЛОКИ» НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ «СОЮЗА ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ РОССИИ»

THE MAJOR  “BLOCKS’ OF THE SCIENTIFIC FIELDS OF THE «RUSSIAN MEDICAL WOMEN’S 
ASSOCIATION»

• I. MEDICAL FIELD:

• «THE DEVELOPMENT OF PUBLIC HEALTH ORGANIZATION»

• - Aspects of the development of primary medical care for women and 

children in Russia and other countries.

• - Aspects of the development of the prevention system of disease in Russia 

and other countries.

• - Public-Private Partnership in the field of health protection: domestic and 

foreign experience. 

• - The role of private sector for health protection in health improvement of 

women and children in Russia. 

• - Aspects of the development of the rehabilitation system of children in 

Russia and other countries.

• «WOMEN's HEALTH» 

• -Aspects of the development of organization of obstetric and gynecological 

care in Russia and other countries.

• - Topical problems of the treatment of gynecological disorders: domestic 

and foreign experience.

• - Modern diagnostic and therapeutic technologies in obstetrics.

• - Modern trends in contraception.

• - Prevention, diagnosis and treatment of mammary gland diseases.

• - Sterility and reproductive health.

• - Gender Specific researches in Medicine.

• I. Медицинское направление:

• «Развитие организации охраны здоровья населения»

• - Направления развития первичной медицинской помощи 

женщинам и детям в России и других странах

• - Направления развития системы профилактики заболеваний в 

России и других странах.

• - Общественно-частное партнерство в сфере охраны здоровья : 

отечественный и зарубежный опыт . 

• - Роль частного сектора в охране и улучшении  здоровья женщин 

и детей в России. 

• - Направления развития системы реабилитации детей в России и 

других странах. 

• «Здоровье женщин» 

• -Направления развития акушерской и гинекологической помощи 

в России и других странах.

• - Актуальные вопросы лечения гинекологических заболеваний: 

отечественный и зарубежный опыт. 

• -Современные технологии диагностики и лечения в акушерстве. 

• - Современные тенденции в контрацепции.

• - Профилактика, диагностика и лечение болезней молочной 

железы.

• - Бесплодие и репродуктивное здоровье.

• - Гендерная специфика исследований в медицине.



THE MAJOR «BLOCKS» OF THE SCIENTIFIC FIELDS
ОСНОВНЫЕ «БЛОКИ» НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

• «CHILDREN‘S HEALTH» 

• - Topical problems of the prevention 

of frequent diseases in young 

children: domestic and foreign 

experience.

• - Aspects of health improvement of 

school children in educational 

institutions of Russia and other 

countries.

• - Rehabilitation of children with 

disabilities: domestic and foreign 

experience.

• - Modern diagnostic and 

therapeutic technologies in 

pediatrics.

• «ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

• - Актуальные вопросы
профилактики частых заболеваний
детей младшего возраста : 

отечественный и зарубежный опыт.

• - Актуальные вопросы улучшения
здоровья школьников в
образовательных учреждениях
России и других стран. 

• - Реабилитация детей с
ограниченными возможностями: 

отечественный и зарубежный опыт.

• - Современные диагностические и
терапевтические технологии в
педиатрии.



THE MAJOR «BLOCKS» OF THE SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE «RUSSIAN MEDICAL WOMEN’S ASSOCIATION»

ОСНОВНЫЕ «БЛОКИ» НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЮЗА ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ РОССИИ»

• II. SOCIAL  FIELD

• - «SOCIAL STATUS OF WOMEN AND CHILDREN IN RUSSIA 

AND ABROAD» 

• - «LEGISLATION SUPPORT FOR SOLVING MEDICAL AND 

SOCIAL PROBLEMS OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD» 

(WITH THE PARTICIPATION OF PARLIAMENTARIANS OF 

CENTRAL EUROPEAN  COUNTRIES».

• - «PROFESSIONALACTION  FOR ELIMINATION AND 

PREVENTION OF SEXUAL AND DOMESTIC VIOLENCE».

• III. «RUSSIAN FAR EAST» FIELD (under the supervision of the 

Government of  Russia)

• - scientific and practical achievements of the scientists of the Far East 

of  Russia (public health, sociology, politics., etc.).

• - «Far East programs»: assessment models of medical and social and 

economic efficiency of medical and social programs for the 

implementation in the  federal territories of the Russian Federation.

• - Modern information technologies in the Far East of Russia 

(programming design, Internet projects, etc.). 

• II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

• - «социальный статус женщин и детей в России и за 

рубежом» 

• - «законодательная поддержка решения медико-социальных 

проблем  материнства и детства» (с участием парламентариев 

стран Центральной Европы».

• - «деятельность профессионалов по устранению и 

предотвращению сексуального и домашнего насилия».

• III. Направление «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»  (под руководством 

Правительства России)

• - научно-практические достижения ученых Дальнего Востока 

России (здравоохранение, социология, политика. и т.д..).

• - «Программы Дальнего Востока»: оценка моделей медико-

социальной и экономической эффективности медико-социальных 

программ для внедрения в субъектах Российской Федерации.

• - Современные информационные технологии на Дальнем Востоке 

России (проектирование программ, интернет-проекты,  и т.д..). 



THE MAJOR «BLOCKS» OF THE SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE «RUSSIAN 
MEDICAL WOMEN’S ASSOCIATION»

ОСНОВНЫЕ «БЛОКИ» НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЮЗА ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ 
РОССИИ»

• V. INTERNET- PROGRAMMES AND 

COMPUTER TECHNOLOGIES IN 

MEDICAL AND SOCIAL FIELD

• - «Internet project «Motherhood and 

Childhood»;

• - «Software for the Nutrition of Young 

Children»;

• - «National Register of Private Clinics of 

Russia»;

• «National Register of Companies it the 

field  of «Motherhood and Childhood»;

• - «Computer Screening Technologies for 

Early Detection of Abnormal Development 

of Children».

• V. Интернет-программы и
компьютерные технологии в
медико-социальной сфере

• - «Интернет-проект «Материнство и
детство »;

• - «Программное обеспечение по
питанию детей младшего возраста»;

• - «Национальный Реестр частных
клиник России»;

• «Национальный Реестр компаний в
сфере «Материнства и детства»;

• - «Технологии компьютерного
скрининга для раннего обнаружения
отклонений развития детей».



“OVER THE MIDTERM THE RUSSIAN FEDERATION

DETERMINES THE MAIN FIELDS OF ACTIVITIES OF

PROVIDING NATIONAL SECURITY IN HEALTHCARE:

PRESERVING HEALTH OF THE POPULATION, SUPPORTING

THE INSTITUTION OF THE FAMILY AS A BASIS FOR LIFE

AND ACTIVITIES OF THE SOCIETY, PROTECTION OF

MATERNITY, FATHERHOOD AND CHILDHOOD”

(NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION UP

TO 2020”, CONFIRMED BY THE EXECUTIVE ORDER OF THE

PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF 12 MAY 2009, N 537 ,

SECTION 6 “HEALTHCARE”

«Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и

здоровья нации Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет усиление

профилактической НАПРАВЛЕННОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОРИЕНТАЦИЮ НА СОХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА,

ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА»

(«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, раздел 6 «Здравоохранение»).



FIELDS OF ACTIVITIES OF THE «RUSSIAN MEDICAL WOMEN’S ASSOCIATION» 
2012-2016 

in the field of disease prevention

Направления деятельности ассоциации женщин-врачей 2013-2017 В ОБЛАСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• The organization of  scientific research in the 

field of health protection of women and children. 

• Support of government authorities in the 

development of prevention programs (for the 

governors  and ministers of healthcare of the 

territorial territories).

• Educational activities for the doctors and the 

population of Russia. 

• Development of information technologies by 

creating Internet projects. 

• Publication of  handbooks for health officials and 

doctors  on «Healthy Lifestyle schools».

• Development of  "Future Parents' Schools» in 

private clinics (International Schools).

• Development of «Schools for parents» in the 

area of Moscow:  online training.

• Development of the information support for 

«Parents' schools» and implementation of 

guidance manuals: «Handbook on childcare», 

study DVD – film on «Child   Development».

• Development of electronic projects!

•

• Организация научных исследований в области охраны
здоровья женщин и детей

• Помощь органам государственной власти в развитии
профилактических программ (для губернаторов и
министров здравоохранения субъектов )

• Просветительская деятельность в области охраны здоровья
для врачей и населения

• Развитие информационных технологий путем создания
Интернет-проектов (Реестров).

• Публикация руководств для работников здравоохранения
и врачей по “Школам здоровья»

• Развитие «Школ будущих родителей» в частных клиниках
(международные школы).

• Развитие «Школ родителей» в Московской области : 

дистанционное обучение.

• Создание информационной поддержки для «школ
родителей»  и внедрение пособий : «Пособие по уходу за
ребенком», учебных DVD – фильмов по «Развитию
ребенка».

• Развитие электронных проектов!



INSTITUTIONS OF RUSSIAN FEDERATION, ENGAGED IN PREVENTIVE 
ACTIVITIES 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ 
РОССИИ ВЫПОЛНЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Centers for Medical Prophylaxis  

(branches / offices of preventive 

medicine in clinics for adults);

• Sports clinics (medical-sports 

department / offices) in outpatient 

clinics for adults);

• Health Centers (new structure created 

in the Russian Federation on 

01.01.2010.) 

• Mothers Schools and Schools of future 

parents in antenatal clinics

• Healthy Child rooms in Children's 

Clinics;

• - Центры медицинской
профилактики
(Отделения/кабинеты
медицинской профилактики);

• Врачебно-физкультурные
диспансеры (Врачебно-

физкультурные
отделения/кабинеты);

• Центры здоровья (новая
структура, созданная в РФ 01.01. 

2010) .

• Школы материнства и школы
будущих родителей в женских
консультациях

• Комнаты здорового ребенка в
детских поликлиниках



1. CENTERS FOR MEDICAL PROPHYLAXIS (BRANCHES / OFFICES OF 
PREVENTIVE MEDICINE IN CLINICS FOR ADULTS) 

1. ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ (В ПОЛИКЛИНИКАХ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

• Supplement to Order N 1  of 23.09.2003 of the Ministry of 
Healthcare

Regulations on the organization of the activities of  

republican, territorial (krai) , regional, district and 

urban Centres for Medical Prophylaxis 

Republican, territorial, regional,  district, and urban 

Centers for Medical Prophylaxis (hereafter –

Centre) – are  independent specialized health care 

institutionsof a special type. 

Structure of the Center for Medical Prophylaxis is 

represented by Divisions: 

- Organization and coordination of preventive activities;

- Interdepartmental and external relations;

- Monitoring of risk factors of noncommunicable 

diseases;

- Publishing;

- Organizational and methodical

- Consulting and wellness department

(Above list  of the Centre is not exhaustive).

Приложение N°1 к приказу Минздрава России от
23.09.2003 N°455 

• ПОЛОЖЕНИЕ об организации деятельности республиканского, 

краевого, областного окружного, городского Центра медицинской
профилактики)

• Республиканский, краевой, областной, окружной, городской Центр
медицинской профилактики (далее Центр) - самостоятельное
специализированное учреждение здравоохранения особого типа. 

• Структура Центра: 

• Отдел организации и координации профилактической работы; 

• Организационно-методический отдел; 

• Отдел межведомственных и внешних связей; 

• Отдел мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний; 

• Редакционно-издательский отдел; 

• Консультативно-оздоровительное отделение. 

• Указанный перечень подразделений Центра не является
исчерпывающим. 



THE FUNCTIONING OF THE URBAN CENTER OF MEDICAL 
PREVENTION AT THE EXAMPLE OF ST.-PETERSBURG 

•

Осуществляемое гигиеническое обучение и
воспитание населения в области ЗОЖ Центрами
медицинской профилактики определяется 3-мя
направлениями:

Образовательное:

внедрение образовательных программ для различных
групп населения,

обучение медицинских работников для работы с
населением, 

Координационное:

координация деятельности различных
государственных органов и учреждений, 

общественных организаций, направленное на
поддержку государственной политики укрепления
здоровья населения,

Информационное:

пропаганда ЗОЖ всеми доступными методами через
каналы массовой информации.

Функции Центров медицинской профилактики

Functions of Centers of Medical Prophylaxis: 

• Education: 

• introduction of educational programs for the 

population;

• social  training program for health care  

employers;

• Coordination: 

• coordination of state  bodies and 

institutions, public organizations aimed at 

supporting public policies to strengthen 

public health;

• Information: 

• promoting healthy  lifestyles through media 

channels.

http://www.gcmp.ru/?p=sanprosvet
http://www.gcmp.ru/?p=doktor
http://www.gcmp.ru/?p=biblioteka
http://www.gcmp.ru/?p=astma
http://www.gcmp.ru/?p=konsultanty
http://www.gcmp.ru/?p=muzej
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Проблемы в функционировании Центров
медицинской профилактики в РФ

Деятельность Союза женщин-врачей России

1) Региональные Центры медицинской
профилактики как самостоятельные
юридические субъекты существуют всего лишь
менее чем в 30% регионов, происходит их
объединение с врачебно-физкультурными
диспансерами, медицинскими информационно-

аналитическими центрами, и 3% регионов не
имеют Центров медицинской профилактики.

2) Уровень методического обеспечения низкий

Научные направления «Союза женщин-

врачей России»:

«Совершенствование организационно-

методической деятельности Центров
медицинской профилактики и Центров
здоровья в Росси» и разработка модели их
взаимодействия через создание
электронного кабинета, способствующего
повышению качества оказания
профилактической помощи взрослому и
детскому населению и
печатных/электронных пособий.

Problems in the work of Centres of 

Medical Prophylaxis of the Russian 

Federation

Activities of the «RUSSIAN MEDICAL 

WOMEN’S ASSOCIATION»

1) Regional Centres of Medical Prophylaxis

as independent legal entities exist in less

than 30% of regions. They are being

amalgamated with medical and physical

treatment centres , medical information

analysis centres. 3% of the regions have no

Centres of Medical Prophylaxis.

2). The level of methodological support is

very low.

Scientific fields of activities of the Russian

Medical Women Association:

“ The improvement of organizational and

methodological activities of the Centres of

Medical Prophylaxis in Russia and the

development of the model of their

cooperation, thus contributing to an increase

of the quality of preventive services to adults

and children.



PUBLICATION OF  HANDBOOKS FOR HEALTH OFFICIALS AND 
DOCTORS, FOR  «HEALTHY LIFESTYLE SCHOOLS»

ПОСОБИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ОРГАНИЗАТОРОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ, ДЛЯ 
«ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ»



PREVENTION SERVICES IN THE FIELD OF 
MATERNAL AND CHILD HEALTH

ПРОФИЛАКТИКА В СФЕРЕ МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА

Prevention services in the field

of maternal and child health is

represented by the following

agencies:

❖ Maternity Schools in antenatal

clinics,

❖ Healthy Child rooms in

children’s polyclinics

Профилактика в сфере 
м1атринства и детства  
представлена следующими 
организациями:

Школы материнства в женских 
консультациях

Комнаты здорового ребенка в 
поликлиниках



MATERNITY  SCHOOLS AT ANTENATAL CLINICS
ШКОЛЫ МАТЕРИНСТВА В ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ

(ПРИКАЗ МЗ СССР № 430 ОТ 22.04.81 Г. " ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ".

THE ORDER OF THE MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE USSR APPROVING  THE ORGANIZATION 

OF WORK OF ANTENATAL CLINICS № 430 OF 22.04.81 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ «ШКОЛЫ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ В ЖЕНСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИЯХ»:

• Проведение занятий  в соответствии с учебным планом, 

включающим  3 занятия акушера-гинеколога, 2 - педиатра 

и 1 юрисконсульта при его наличии. Непосредственными 

помощниками врачей при проведении занятий в "Школе 

материнства" являются акушерки и медицинские сестры 

по уходу за ребенком. 

• Создание групп для занятий: численностью 15-20 человек, 

желательно с одинаковым сроком беременности. 

• Контроль за организацией работы «Школы»: осуществляет 

Заведующая консультацией организует занятия, учитывая 

особенности местных условий.

• Методическое обеспечение: через связь с 

территориальным Центром медицинской профилактики 

(Центром здоровья). 

The main principles of work of “Schools of future 
parents” at  antenatal clinics 

• Giving classes in accordance with the training
calendar including 3 classes of an obstetricia-
gynecologist , 2 classes of a pediatrist, and 1 – of
a legal advisor , if any. First-hand assistants of
doctors in giving classes are midwives and nurses
trained in childcare.

• Creation of groups of 15-20 women, preferably
with the same duration of gestation

• Control of the organization of work of “Schools”:
carried out by heads of antenatal clinics , taking
into account local peculiarities

• Methodological support: via the connection
territorial Centres of medical prophylaxis (Health
centre)



Проблемы в функционировании «Школ
материнства»

Деятельность «Союза женщин-врачей России»

Информационное и методическое
оснащение много лет не обновлялось, между
тем многие подходы к ведению
беременности, родов во многом изменились,
в службу отечественного родовспоможения
внедряются новые зарубежные методики.

Отсутствует единая концепция
методической организации
функционирования «Школ материнства»
для будущих родителей

Разработка информационных технологий обеспечения работы
«Школ материнства» для будущих родителей и внедрение
имеющихся научно-методических пособий:  «Пособие по уходу за
ребенком», учебного DVD- фильма «Развитие ребенка», изданной
«Национальной книги по уходу за детьми» (фрагменты).

Создание в 2017 году Международной электронной дистанционной
школы будущих родителей. 

Создание дистанционного обучения для беременных группы риска.

Problems in the work of Maternity 

Schools

OF THE «RUSSIAN MEDICAL WOMEN’S ASSOCIATION»

There has been no keeping up-to-date in the
field of information and methodological
support for a long time, whereas many changes
in the approach to pregnancy follow-up and
labour management have taken place. New
foreign methods are being implemented into
the domestic service of
obstetrics.
There is no single viewpoint on scientific and
methodological organization of Maternity
schools for future parents

The development of new information technologies for supporting 

the work of Maternity schools for future parents and the 

implementation of existing scientific and methodological

handbooks: “ Handbook on Child Care “,  study DVD film “Child 

Development”, published by  the “National Handbook on Child 

Care” (fragments).

Creation of on-line  training for pregnant women of  resk groups.



Educational activities

Образовательная деятельность

Development of  "Future Parents' 

Schools» in private clinics

Развитие школ «Будущих родителей» в 

частных клиниках



DEVELOPMENT OF «SCHOOLS FOR 
PARENTS» IN THE AREA OF MOSCOW

:  ONLINE TRAINING
РАЗВИТИЕ «ШКОЛ РОДИТЕЛЕЙ»

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Educational activities

Образовательная деятельность



Educational activities

Образовательная деятельность

Development of the 

information support for 

«Parents' schools» and 

implementation of 

guidance manuals: 

«Handbook on childcare», 

study DVD – film on 

«Child   Development ».

Развитие 

информационной 

поддержки «Школ 

родителей» и внедрение 

руководств: «пособие по 

уходу за ребенком»ю 

учебный DVD фильм 

«Развитие ребенка»



Development of electronic projects.

Развитие электронных проектов

Electronic project  baby-inform.ru(com) 

dealing with children's health, free access for 

the population and doctors  - this is a 

supplement to the site of the Russian Medical 

Women Association 

Электронный проект baby-inform.ru(com) , 

посвященный здоровью детей, со 

свободным доступом для врачей и 

населения – это дополнение к сайту 

Ассоциации женщин-врачей России



Кабинет здорового ребенка детской 
поликлиники - методический центр по 

вопросам развития, воспитания и 
охраны здоровья детей.

(Приложения № 1 и 2 к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 января 2007 г. N 56,  

г. Москва «Об утверждении примерного 

порядка организации деятельности и структуры 

детской поликлиники»)

Функции кабинета здорового ребенка

• - обучение родителей основным правилам 
воспитания детей раннего возраста (режим, 
питание, физическое воспитание - закаливание, 
массаж, гимнастика; гигиенический уход и т. д.);

• - просвещение родителей по вопросам 
профилактики заболеваний и отклонений в 
развитии ребенка, а также подготовке к 
поступлению в дошкольные учреждения;

• обеспечение родителей методическими 
материалами - памятки, брошюры и пр.

• - контроль за нервно - психическим развитием 
детей.

HEALTHY CHILD ROOMS
КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

IHealthy Child rooms in children’s polyclinics

(Supplements 1 and 2 to the Order of the 
Ministry of Healthcare of the Russian 

Federation  of 23 January 2007 N 56, issued 
in Moscow “ Approval of Exemplary Order 

of Organization and work of Children’s 
Polyclinics” .

Functions of Health Child rooms

- Training of parents for the main principles of
upbringing of children at an early age (regimen,
nutrition, physical education – cold water
treatment, massage, gymnastics, hygienic care,
etc.)

- Education of parents on the aspects of
prevention of diseases and deviations in the
development of children, as well as their
preparation for pre-school institutions.

- -Providing parents with handbooks – reminders,
brochures, etc.

- Control of neuropsychic development of
children.



FUNCTIONS OF HEALTHY CHILD ROOMS
(CONTINUATION) 

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Responsibilities of a nurse :

Функции медсестры

• 1) прием детей 1-го года жизни не менее 5 раз в год; 2-го года 

жизни не менее 4 раз в год; 3-го года - не менее 1 раз в 

полугодие и по показаниям чаще; 3-6 лет - 1 раз в год;

• 2) в соответствии с назначениями врача:

• - консультация матери по вопросам воспитания и охраны 

здоровья ребенка 

• - обучение матери методике проведения массажа и 

гимнастики в соответствии с возрастом, проведение массажа 

детям группы риска;

• - проведение контрольных кормлений, расчетов питания;

• - выполнение назначений врача по профилактике рахита у 

детей, выдача витамина "Д" на дом или в кабинете;

• - проведение диагностики нервно - психического развития, 

выявление особенностей поведения детей 2 и 3-го года 

жизни;

• 3) обучение родителей методике и особенностям 

искусственного вскармливания;

• 4) обучение методике устранения и профилактике 

возникновения вредных привычек и гигиене полости рта;

• 5) обеспечение родителей методическими материалами -

памятки, брошюры и пр.

Responsibilities of a nurse :

Функции медсестры

• 1) reception of children of the 1st year of life at least 5 times a 

year; год; 2-year old children – at least 4 times a year; 3-year old 

children – at least once in 6 months and  more frequently if 

indicated; children 3-6 years old - once a year;

• 2) in accordance with doctor’s indications:

• - consultations to mothers on upbringing and health protection of 

children

• - training  of mothers  in the methods  of massage and gymnastics 

in accordance with  age ; massage for children of risk groups;

• - carrying out control feeding, calculation of feedings ;

• - carrying out doctor’s indications for the prevention of  rachitis in 

children ;  delivery of vitamin “D" to  home or at the doctor’s 

office;

• - diagnosis of neuropsychic development, detection of behavioral 

peculiarities of children of 2 -3- years of age;

• 3) training of parents in methods and  special aspects of  artificial 

feeding;

• 4) training in methods of elimination and prevention of  bad 

habits and hygiene of oral cavity;

• 5) providing parents with  methodological materials – reminders, 

brochures, etc..



Problems in the work of  Healthy

Child rooms in children’s 

polyclinics of Russia 

Activities of the Russian Medical

Women’s Association

There has been no keeping up-to-date in
the field of information and
methodological support for a long time,
whereas many changes in the approach to
child care and feeding have taken place.
Many foreign methods are being
introduced into the pediatric service.

There is no single viewpoint on scientific
and methodological organization of
Healthy Child rooms

The development of  online training for 

young parents,  young parents’ portal.

Direct work with parents in the 

territorial entity «Moscow Region»

Scientific research «The evaluation of 

neuropsychic development of children 

of Moscow» and the creation of 

electronic database of children of 

Moscow

Проблемы в функционировании «Кабинета
здорового ребенка»

Деятельность «Союза женщин-врачей России» 

Информационное и методическое оснащение много
лет не обновлялось, между тем многие подходы к
наблюдению за детьми во многом изменились.

Отсутствует единая концепция методической
организации функционирования «Кабинетов
здорового ребенка»

Разработка информационных технологий обеспечения
работы «Школ молодых родителей» и внедрение
имеющихся научно-методических пособий: типа
«Пособие по уходу за ребенком», учебного DVD- фильма
«Развитие ребенка».

Создание дистанционного обучения для молодых
родителей. Проведение исследования по оценке развития
детей раннего возраста.



baby-inform.ru

(соm)

clinic-

inform.ru 

(com)

regions-

inform.ru

company-

inform.ru

Development of electronic projects

Развитие электронных проектов



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЕСТРЫ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ РОССИИ



CLINIC-INFORM.RU - «NATIONAL REGISTER OF PRIVATE CLINICS OF 
RUSSIA»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  ЧАСТНЫХ КЛИНИК РОССИИ



STEP 1

CHOOSING THE FIELD OF ACTIVITIES 
OF THE CLINIC IN ACCORDANCE WITH 

THE HEALTH  SPECIALIZATION 
CLASSIFICATION (E.G. OBSTETRICS 

AND GYNECOLOGY)
ШАГ 1

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ (НАПРИМЕР, 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ)

STEP 2
CHOOSING COUNTRIES AND 

CITIES 
ШАГ 2

ВЫБОР СТРАН И ГОРОДОВ

«National Register of Private Clinics of Russia»

Национальный реестр частных клиник России

obstetrics and gynecology

Choosing countries and citiesl 



STEP 3

OPENING A DOCTOR'S OFFICE IN THE SELECTED CLINIC: INFORMATION ABOUT THE CLINIC INCLUDING PHOTOS 
AND VIDEOS - TOURS , NEW TECHNOLOGIES, PRICE LIST,  COMMENTS… 

ШАГ 3
ОТКРЫТИЕ СТРАНИЧКИ КАБИНЕТА ВРАЧА В ВЫБРАННОЙ КЛИНИКЕ : ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИКЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ФОТО И ВИДЕО, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРАЙС-ЛИСТ, КОММЕНТАРИИ…

«National Register of Private Clinics of Russia»

Национальный реестр частных клиник России

photos and videos - tours , new technologies, price list,  comments

clinic services

obstetrics and gynecology
doctors in the chosen field of activity



STEP 4 
GETTING INFORMATION ABOUT THE CHOSEN FIELD AND DOCTORS; E.G. OBSTETRICS  AND GYNECOLOGY 

ШАГ 4
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИО ВЫБРАННОМ НАПРАВЛЕНИИ И ВРАЧАХ, НАПРИМЕР, АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ

«National Register of Private Clinics of Russia»

Национальный реестр частных клиник России

:      Chosen field:                 Doctors



БЛОК ЗАРУБЕЖНЫХ КЛИНИК В РЕЕСТРЕ: МОЖНО ВЫБРАТЬ СТРАНУ, 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КЛИНИКУ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВРАЧАХ 
ВЫБРАННОЙ КЛИНИКИ 

BLOCK OF FOREIGN CLINICS ON THE REGISTER : ONE MAY CHOOSE COUNTRY, 
FIELD OF ACTIVITY, CLINIC IN ACCORDANCE WITH THE FIELD OF ACTIVITY, 
AND RECEIVE INFORMATION ABOUT THE DOCTORS OF THE CHOSEN CLINIC.



FRENCH CLINIC …
ФРАНЦУЗСКАЯ КЛИНИКА



2. NATIONAL REGISTER OF COMPANIES IT THE FIELD OF 
«MOTHERHOOD AND CHILDHOOD»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

:

:

photos and video , new technologies, publications for the public,  

comments



NEW DRUGS OR MEDICAL DEVICES IN THE CHOSEN DIRECTION (EG, OBSTETRICS 
AND GYNECOLOGY)

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО 
ВЫБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ (НАПРИМЕР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ)



ПУБЛИКАЦИИ КОМПАНИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И НАСЕЛЕНИЯ



REGISTER OF MEDICAL AND SOCIAL PROGRAMMES AND TECHNOLOGIES OF THE 
FAR EAST

РЕЕСТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Collective body is being created for writing an electronic book on medical and social 

programmes and medical technologies in the Far East.

• This is a team developing a Far Eastern project  on the understanding 

the priority  of the development of this district for Russia and the 

importance of demonstrating the best programmes realized by the 

best  managers  of the Far East even in the conditions of an 

economical crisis, to the territorial entities of Russia.  The project is a 

kind of sharing experience , necessary to the Government , 

governors, Ministry of Healthcare and state government bodies , as 

well as to the population and doctors, receiving information on new 

technologies.

• The project contributes to the development of international relations 

and enhancing the prestige of Russia due to promoting the best 

medical and social programmes and medical technologies. 

• The majority of the participants are women doctors  - the participants 

of  the All-Russian Non-Governmantal Association “Russian Medical 

Women Association ”.

Создается коллектив авторов для написания электронной книги по
медико-социальным программам и медицинским технологиям on на
Дальнем Востоке.

• Это команда, создающая и развивающая дальневосточный проект с
пониманием приоритетности развития этого региона для России и
важность демонстрации лучших программ, реализованных лучшими
руководителями региона даже в период кризиса, другим субъектам
Российской Федерации .  Проект представляет собой обмен опытом , 

необходимый правительству, губернаторам, Министерству
здравоохранения и социального развития и органам государственного
управления, а также населению и врачам,получающим информацию о
новых технологиях.

• Проект способствует развитию международных отношений и
увеличению престижа России , продвигая лучшие медиико-социальные
программы и медицинские технологии. 

• Большинство участников – женщины – врачи, участники
Всероссийской общественной Ассоциации “ Ассоциация женщин-

врачей России”.



РЕЕСТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СУБЪЕКТАМ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

REGISTER OF MEDICAL AND SOCIAL PROGRAMS OF SUBJECTS OF THE 
FAR EAST OF THE RUSSIAN FEDERATION



PRESS ABOUT IMPLEMENTED PROGRAMMES
ПРЕССА О ВНЕДРЕННЫХ ПРОГРАММАХ





http://samara-photo.ru/images/4f755e7f20be8a9c7fa22de3058a5cc8.jpg

