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 Главным медицинским научно-исследовательским учреждением в сфере охраны 
здоровья матери и ребенка в Украине является созданный в 1929 году «Институт 
педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой НАМН 
Украины», с 1972 года находится на территории Шевченковского района г. Киева. 

 Директор Института - академик НАМНУ Антипкин Ю.Г. 
 В состав института входят 24 научно-исследовательских подразделений и 20 

клинических подразделений, 10 научных лабораторий, 3 медицинских центра и 4 
консультативных подразделения. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
СООТВЕТСТВУЮТ МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ: 

 Разработка и усовершенствование методов пренатальной диагностики в медицине плода 

 Прегравидарная подготовка, восстановление репродуктивного здоровья и уменьшение 
осложнений у беременных с тяжелой соматической патологией 

 Разработка стратегии профилактики новообразований репродуктивных органов и создание 
менеджмента женщин с яичниковой дисфункцией - как профилактика онкологической и 
кардиоваскулярной патологии 

 Создание направления военной гинекологии 

 Разработка стратегии сохранения здоровья детей различных возрастных групп и профилактики 
возникновения у них заболеваний 

 Динамическое наблюдение и реабилитация глубоко недоношенных детей с использованием 
системы раннего вмешательства 

 Разработка методов профилактики, диагностики и лечения инвалидизирующей соматической 
патологии у детей 

 Совершенствование системы медицинского сопровождения лечения и реабилитации 
орфанных заболеваний у детей 



Одним из ведущих подразделений Института является отделение 
неонатологии, в составе которого: 

 отделение новорожденных от матерей с экстрагенитальной патологией с 
койками совместного пребывания (на 50 коек) 

 отделение интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей (на 9 
коек); 

 отделение постинтенсивного ухода, выхаживания и реабилитации 
новорожденных (на 15 коек). 



- по повышению профессиональной квалификации врачей и медицинских 
сестер (обучение в симуляционном классе на муляжах, изучения основных 
принципов работы современного медицинского оборудования); 

Научные сотрудники отделения неонатологии Института постоянно 
внедряют современные организационно-методологические 
технологии: 



- в течение многих лет используются возможности телемедицины для 
проведения консилиумов и консультаций с целью уточнения диагноза, лечения, 
тактики ведения тяжелой перинатальной патологии у новорожденных и 
недоношенных детей; 

Научные сотрудники отделения неонатологии Института постоянно 
внедряют современные организационно-методологические 
технологии: 



- регулярно для специалистов всех регионов Украины проводятся онлайн-
конференции по актуальным проблемам неонатологии. 

Научные сотрудники отделения неонатологии Института постоянно 
внедряют современные организационно-методологические 
технологии: 



Учитывая социально-экономическое положение 
медицинской отрасли в Украине (сложности медицинской 
помощи беременным, новорожденным и роженицам) 
ежегодно остается актуальной потребность в научной, 
лечебной, консультативной, учебной помощи врачам 
регионов сотрудниками отделения неонатологии 
Института. 



Какие сложности …  

В рамках проведения медицинской реформы и реорганизации 
перинатальной службы в Украине целесообразно на базе ГУ 
«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени 
академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины» создать 
Национальный симуляционный центр, в котором смогли бы 
учиться и повышать профессиональный уровень специалисты из 
всех регионов Украины. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


