Проект бизнес-миссии
«Инновационные технологии в
перинатальной медицине:
американский опыт»
Дата: 09 – 16 ноября 2014 года
Место: Нью-Йорк, Вашингтон, США
09 ноября 2014 года (воскресенье)
уточняется

Сбор в международном аэропорту Шереметьев г. Москва, регистрация на рейс уточняется
рейс. вылет в г. Вашингтон (США)

уточняется

Прибытие в международный аэропорт Вашингтона (США) - Washington
Dulles International Airport. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия

отель уточняется

10 ноября 2014 года (понедельник)
08:30 – 09:30
10:00 – 13:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:00

14:00 – 17:00

18:00

Завтрак – Отель. Сбор в холле, посадка в автобус.
Торговое представительство Российской Федерации в Соединенных Штатах
Америки. Встреча в Торгпредстве с бизнес-сообществом, ознакомление с
организацией работы
Неотложная помощь новорожденным при патологических родах. Алгоритм
Лектор: Светлана Илюшко, неонатолог
действий. Реанимация новорожденных в первые часы рождения.
Silbey Hospital, Washington DC
Кофе-брейк. Ланч
Посещение Национального института здоровья (National Institutes of Health),
крупнейшее научно-исследовательское медицинское учреждение в мире . В
состав института входят 27 научных институтов и центров, занимающихся
различными направлениями научных исследований, диагностикой и
лечением болезней.
Ознакомительный тур
по NIH, посещение различных лабораторий
(биохимическая, генетическая ) и детского отделения.
Возвращение в отель. Ужин

11 ноября 2014 года (вторник)
08:30 – 09:30

Завтрак-Отель. Сбор в холле, посадка в автобусы

10:00 – 12:30

Скрининг новорожденных при метаболических нарушениях. Обзор Спикер: Галина Нестерова, педиатр,
генетик,
специалист
метаболических нарушений. Ошибки в диагнозе. Сепсис новорожденных. биохимический
международного уровня по врожденными
Внезапная смерть новорожденных. Лабораторные исследования.

метаболическими
и
генетическими
заболеваниям,
Национальный
Институт
Здоровья, Вашингтон.

12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
18:30

18:30

Обед
Время в пути 4 часа. Отель уточняется
Трансфер в г. Нью-Йорк. Размещение в отеле.
Экскурсионная программа.
Посещения: Статуя свободы, небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг, небоскреб
Флэтайрон, Бруклинский Мост, Здание Крайслеровского Центра, УоллСтрит, Манхеттен, Центральный парк Рокфеллер-центр (GE building
площадка Top of the Rock) и др.

Свободное время. Культурная программа (индивидуальная, по запросу)

12 ноября 2014 года (среда)
08:30 – 09:30

Завтрак – Отель. Сбор в холле, посадка в автобус.
Трансфер в СPD – Центр повышения квалификации врачей

10:00 – 13:30

СPD – Центр повышения квалификации врачей
Знакомство с работой центра, повестка дня.

12:00
Кофе-брейк
13:30 – 14:30

амбулаторных центров. Клиентский сервис.
Перерыв. Обед

Спикер: Юлия Винская,
Административный
директор
по
профилактике, науке и образованию системы
St.Francis Hospital. Это католическая система
Система здравоохранения в США, обзор. Здоровье в новом контексте. американских госпиталей, куда входит 18
Медицинское обслуживание со знаком качества 2014. Улучшения качества госпиталей. Входит в 1% лучших госпиталей
работы диагностических служб. Повышение эффективности работы США. Имеет оценку excellent – 99%.

Система здравоохранения в США, обзор. Медицинское страхование и
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Типы страховок,
новые изменения в системе страхования в связи с введением в действие
«Obama Care». Взаимодействие страховых компаний с медицинскими
учреждениями.
14:30 – 16:00
16:00
Кофе-брейк
16:00 – 18:00

19:00

Спикер: Илона Зильберман, RDH, MBA,
по
вопросам
медицинских

«The Guardian Life Insurance Company of America» (www.guardianlife.com),консультант
одна из самых больших страховых компаний США с оборотом около 11 млрд.администрирования
долларов.
учреждений.
Посещение Женского центра, детского отделения, отделения для
недоношенных детей (от 300 грамм и выше) одного из лучших медицинских
центров США- Hackensack Medical Center.
Встреча с администрацией госпиталя.
Возвращение в отель. Ужин

13 ноября 2014 года (четверг)
08:30 – 09:30
10:00 – 12:00
12:00
Кофе-брейк
12:00 – 13:30

Завтрак – Отель. Сбор в холле, посадка в автобус.
Трансфер в СPD – Центр повышения квалификации врачей
Особенности ведения беременности и родовспоможения при системных
заболеваниях матери и наличии патологии плода
Основные направления развития современной педиатрии. Взаимодействие
врача-педиатра и акушера-гинеколога во время родов и в первые часы жизни
ребенка

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00
Кофе-брейк

Вопросы бесплодия, различные методы лечения ЭКО. Роды в Майями.

16:00 – 18:00
19:00

Посещение Женского центра North Shore University Center /отделения
фетальной медицины/ Посещение симуляционного класса по акушерству в St
Joseph Medical Center
Возвращение в отель. Ужин

Спикер: Евгений Пожарный , акушергинеколог,
отделение
фетальной
медицины North Shore University Center
Спикер: Гульнара Рубинштейн, врачпедиатр, директор педиатрической службы
Meadowlands Medical Center

Перерыв. Обед
Спикер:
Лев
гинеколог.

Кандинов,

акушер-

14 ноября 2014 года (пятница)
08:30 – 09:30

10:00 – 12:30

12:30 – 13:30
14:30 – 17:00
18:00

Завтрак – Отель. Сбор в холле, посадка в автобус.
Трансфер в СPD – Центр повышения квалификации врачей
Система подготовки медицинских работников в США. Среднее и высшее
медицинское образование. Особенности получения специализированного
медицинского образования в США. Узкая специализация в акушерстве и
гинекологии. Урогинекология, обзор. Доказательная медицина в гинекологии.
Как читать научные статьи? Недержание мочи и стула. Опущение органов
таза.
Минимально
инваивные
гинекологические
операции,
роботоризированная хирургия. Видеоматериалы.
Мастер-класс «Свободная синтетическая петля».
Перерыв. Обед
Посещение Nassau Medical Center.
Мастер-класс с применением хирургического робота Да Винчи,
Гуршумов
Бродвейское шоу или Поездка в шоппинг центр.

Спикер:
Эмиль
Гуршумов,
MD
(реконструктивная гинекология и женская
урология),
ведущий
специалист,
выполняющий
лапароскопическую
коррекцию с помощью роботосистемы Da
Vinci.

Эмиль
по желанию участников

15 ноября 2014 года (суббота)
08:30 – 09:30
10:00 – 11:30

11:30 – 13:30
12:00
Кофе-брейк
13:30 – 14:30
14:30 – 16:30

Завтрак – Отель. Сбор в холле, посадка в автобус.
Трансфер в СPD – Центр повышения квалификации врачей
Показания к различным видам анестезии во время родов при наличии
системных заболеваний матери и патологии плода
Классификация восстановительно-реабилитационных центров в США.
Выписка пациентов из больницы и оказание своевременной помощи в
восстановлении функционирования. Критерии определения реабилитационной
программы
пациента
в
Реабилитационных
центрах.
Структура
реабилитационных отделений. Количество штатных единиц в зависимости от
числа койко-мест. Распорядок дня и последовательность процедур в
зависимости от диагноза, возраста и общего состояния здоровья пациента.
Паллиативные центры и программы для взрослых и детей.
Перерыв. Обед
СPD – Центр повышения квалификации врачей
Обсуждение и вопросы. Вручение сертификатов.

19:00

Сбор в холле, посадка в автобус.

20:00

Торжественный прием в одном из лучших ресторанов Манхеттена

Спикер:
Даниил
Драгоне,
врачанестезиолог, Hackensack Medical Center
Спикер:
Ренат
Сухов,
врачреабилитолог, директор отделения детской
реабилитации, профессор NYU Medical
Center и Hospital for Joint Diseases.

16 ноября 2014 года (воскресенье)
Уточняется

Сдача номеров в отеле. Трансфер в аэропорт. Регистрация. Вылет в г. Москва

рейс уточняется

Возможны незначительные изменения в программе.

ООО «Энергия развития»
Адрес: 119331, город Москва, Проспект Вернадского, 29
Тел./факс: 8 (916) 903-23-32, (495) 974-42-84
E-mail: omen@en-raz.ru
Web: www.en-raz.ru
Координаторы: Бондаренко Анна Владимировна, Олейник Григорий Александрович

