
13 июня, 
вторник Большой зал Красный шатер

09:00-10:00 регистрация участников

10:15-12:30

сертификационный курс
Монитрис: основы профессии. Часть первая.
Полина Киселева

История профессии. Чем монитрис отличается от доулы и 
акушерки. Компетенции и обязанности, юридическая сторона 
практики в России. Ассоциация Монитрис России и условия 
вступления.

сертификационный курс
Introduction to Birthing From Within 
«Роды изнутри»: вводный курс. Часть первая.
Вирджиния Бобро и Дарья Уткина

Приглашаем мам, акушерок, доул, монитрис, врачей, психологов, консультантов по 
ГВ и преподавателей йоги на вводный курс методики Birthing From Within. Программа 
является обязательной для прохождения сертификации ментора или доулы Birthing 
From Within. Вас ждут: практические методы вдохновлфяющей подготовки к родам, 
работа с травмами, новые техники арт-терапии и многое другое!

12:30-14:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

14:00-16:30

сертификационный курс
Монитрис: основы профессии. Часть вторая.
Полина Киселева

Специфика работы монитрис в России, взаимодействие с род-
домами и акушерками.

сертификационный курс
Placenta Balsam
Авторская программа Создания Плацентарного Аллогенного Бальзама.   
Катерина Вард 

Собирая информацию по крупицам из разных источников, компилируя научные зна-
ния и сведения минувших эпох, Катерина разработала прописи рецептов плацентар-
ных бальзамических купажей. Суть бальзамирования состоит в пропитывании тканей 
органа антисептическими веществами, позволяющими освободить редкие и полезные 
компоненты не разрушая при этом их жизненности. 

16:30-18:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

18:00-20:00

сертификационный курс 
Монитрис: основы профессии. Часть третья.
Татьяна Милявская 

Практические советы, обсуждения, случаи из практики. Опыт-
ная акушерка поделится своим опытом и расскажет, почему она 
решила аставить акушерскую практику и стать монитрис. 

сертификационный курс
Singing Birth 
авторская программа «Поющие роды». Часть первая.
Елена Скоко 

Курс включает три уровня восприятия: знания, повышение чувствительности тела и 
активная практика. Вы освоите простые и эффективные техники работы с голосом во 
время зачатия, беременности и родов, а также прикоснетесь к истории и этнографии 
женских голосовых практик. В курс включены основы сторителлинга (целительные 
истории), вокала, интуитивного танца, ритма, релаксации и многое другое! 
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14 июня, 
среда Большой зал Красный шатер

09:00-10:00

практика йоги
MorningStar Yoga
Сестра Морнингстар

Присоединяйтесь к утреннему пению и практике йоги на благо всех матерей и младенцев во всем мире!

10:15-11:30
Opening general session
Love is the Science of Birth: new trends in ChildBirth
Katerina Perkhova, Sister MorningStar, Virginia Bobro, Elena Skoko, Paul Golden, Amanda Johnson, Natalia Kotlar, Julia Shelepina,
Katerina Ward

11:30-13:30

теория+практика   
Подготовка к зачатию
в повивальной традиции. Часть первая.
Юлия Шелепина

Повитухи помогали не только во время беременности и в 
родах, но и готовили к зачатию («ладки» и «правки»). На 
семинаре вы познакомитесь со славянскими обрядами, 
банными «ладками», техниками массажа и траволечения при 
бесплодии.

сертификационный курс
Introduction to Birthing From Within 
«Роды изнутри»: вводный курс. Часть вторая.
Вирджиния Бобро и Дарья Уткина

Приглашаем мам, акушерок, доул, монитрис, врачей, психологов, консультантов по ГВ и 
преподавателей йоги на вводный курс Birthing From Within. Программа является обяза-
тельной для прохождения сертификации ментора или доулы Birthing From Within. Вас 
ждут: практические методы вдохновляющей подготовки к родам, работа с травмами, 
новые техники арт-терапии и многое другое!

13:30-15:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

15:00-17:00

теория+практика   
Подготовка к зачатию
в повивальной традиции. Часть вторая.
Юлия Шелепина

Повитухи помогали не только во время беременности и в 
родах, но и готовили к зачатию («ладки» и «правки»). На 
семинаре вы познакомитесь со славянскими обрядами, бан-
ными «ладками», техниками массажа и фитотерапией при 
бесплодии.

сертификационный курс
Singing Birth 
авторская программа «Поющие роды». Часть вторая.
Елена Скоко 

Курс включает три уровня восприятия: знания, повышение чувствительности тела и 
активная практика. Вы освоите простые и эффективные техники работы с голосом во 
время зачатия, беременности и родов, а также прикоснетесь к истории и этнографии 
женских голосовых практик. В курс включены основы сторителлинга (целительные исто-
рии), вокала, интуитивного танца, ритма, релаксации и многое другое! 

17:00-18:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

18:00-20:00

сертификационный курс 
Peace. Love. Midwifery.
Основы медиации для доул и акушерок
Пол Голден

Медиатор и акушер расскажет о принципах, приемах и 
техниках, позволяющих свести к минимуму конфликты в 
акушерском и доульском коллективе, а также исцелить ста-
рые травмы, нанесенные коллегами. Отдельно поговорим о 
конфликтах с клиентами.

сертификационный курс (Красный Шатер)
Wimyn’s Circles
Женский круг: как начать. Часть первая.
Сестра Морнингстар и Катерина Перхова

С незапамятных времен мы собирались вместе, чтобы говорить и слушать, чтобы созда-
вать красоту и поддерживать друг друга на пути. Впервые в России Сестра Морнингстар 
и Катерина Перхова представляют практический и вдохновляющий курс для всех жен-
щин, которые хотят собрать свой первый Круг Женщин.
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15 июня, 
четверг Большой зал Красный шатер

09:00-10:00

практика йоги
MorningStar Yoga
Сестра Морнингстар

Присоединяйтесь к утреннему пению и практике йоги на благо всех мате-
рей и младенцев во всем мире!

мастер-класс
Landscape of Labor 
«Пейзаж родов» 
Вирджиния Бобро и Дарья Уткина

Техники Birthing From Within: арт-терапия, ведение записей, обсуждения.

10:00-13:30

теория+практика   
Динамическая гимнастика: заблуждения и ошибки 
Леонид Китаев

Занимаясь динамической гимнастикой с 1986 года, непосредственно рабо-
тая с детьми и обучая родителей, консультируя инструкторов, разрабаты-
вая и развивая ее как технически, так и концептуально, Леонид постоянно 
сталкивается с некоторыми заблуждениями, касающимися этого метода. В 
итоге формируется неправильное к нему отношение, как со стороны роди-
телей, так и со стороны специалистов. В частности, данные заблуждения 
приводят к ошибкам в обучении, освоении и применении ДГ.

сертификационный курс
Introduction to Birthing From Within 
«Роды изнутри»: вводный курс. Часть третья.
Вирджиния Бобро и Дарья Уткина

Приглашаем мам, акушерок, доул, монитрис, врачей, психологов, консуль-
тантов по ГВ и преподавателей йоги на вводный курс Birthing From Within. 
Программа является обязательной для прохождения сертификации 
ментора или доулы Birthing From Within. Вас ждут: практические методы 
вдохновляющей подготовки к родам, работа с травмами, новые техники 
арт-терапии и многое другое!

13:30-15:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

15:00-17:00

теория+практика   
Вагинальные роды после КС (VBAC)
Пол Голден, Светлана Акимова, Юлия Книжина, Нина Генералова

На семинаре вы познакомитесь с результатами последних исследований 
в области VBAC. Мы обсудим особенностями ведения беременности и ро-
дов после КС, а также поговорим о профилактике возможных осложнений.

сертификационный курс
Singing Birth 
авторская программа «Поющие роды». Часть третья.
Елена Скоко 

Курс включает три уровня восприятия: знания, повышение чувствитель-
ности тела и активная практика. Вы освоите простые и эффективные 
техники работы с голосом во время зачатия, беременности и родов, а 
также прикоснетесь к истории и этнографии женских голосовых практик. 
В курс включены основы сторителлинга (целительные истории), вокала, 
интуитивного танца, ритма, релаксации и многое другое! 

17:00-18:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

18:00-20:00

теория+практика 
Вагинальные роды после КС (VBAC) 
панельная дискуссия
Пол Голден, Светлана Акимова, Юлия Книжина, Нина Генералова

Обсуждение случаев из практики, дискуссионные вопросы и секреты аку-
шерского мастерства.

сертификационный курс (Красный Шатер)
Wimyn’s Circles
Женский круг: как начать. Часть вторая.
Сестра Морнингстар и Катерина Перхова

С незапамятных времен мы собирались вместе, чтобы говорить и 
слушать, чтобы создавать красоту и поддерживать друг друга на пути. 
Впервые в России Сестра Морнингстар и Катерина Перхова представля-
ют практический и вдохновляющий курс для всех женщин, которые хотят 
собрать свой первый Круг Женщин.
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16 June, 
Friday Big Hall Red Tent

09:00-13:30

сертификационный курс
Newborn First Breaths (NFB)
«Первый вдох»: программа оказания неотложной помощи новорожденному
Сестра Морнингстар

Никто не сможет помочь новорожденному сделать первый вдох лучше, чем его мама. 
Даже при необходимости реанимации.
Западная медицина часто забывает о гуманности в отношении новорожденного и его 
матери. Человечное отношение, понимание естественной физиологии новорожденного и 
«переходного» состояния женщины после рождения ребенка крайне необходимы каждо-
му помощнику в родах. На семинаре вы познакомитесь с пятью инстинктивными состо-
яниями и действиями матери, которые помогают ребенку сделать первый вдох. Узнаете, 
что делать и чего не делать. И поймете, как обеспечить ребенку максимально мягкий и 
безопасный переход.

сертификационный курс
Introduction to Birthing From Within 
«Роды изнутри»: вводный курс. Часть четвертая.
Вирджиния Бобро и Дарья Уткина

Приглашаем мам, акушерок, доул, монитрис, врачей, 
психологов, консультантов по ГВ и преподавателей йоги 
на вводный курс Birthing From Within. Программа является 
обязательной для прохождения сертификации ментора или 
доулы Birthing From Within. Вас ждут: практические методы 
вдохновляющей подготовки к родам, работа с травмами, 
новые техники арт-терапии и многое другое!

13:30-15:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

15:00-17:00

теория+практика   
Волшебство запахов
Светлана Аникина

Запахи — одно из самых сильных ощущений человека. Правильно выстроенная арома-
композиция поможет сгладить «углы» беременности, окажет помощь в родах и преодоле-
ет трудности послеродового периода. И мы сами можем составить парфюмерную гамму 
для себя, для наших рожениц, для своих детей, подобрать капли для помощи при острых 
состояниях, а также провести диагностику с помощью натуральных эфирных масел.
  

сертификационный курс
Introduction to Birthing From Within 
«Роды изнутри»: вводный курс. Часть пятая.
Вирджиния Бобро и Дарья Уткина

Приглашаем мам, акушерок, доул, монитрис, врачей, 
психологов, консультантов по ГВ и преподавателей йоги 
на вводный курс Birthing From Within. Программа является 
обязательной для прохождения сертификации ментора или 
доулы Birthing From Within. Вас ждут: практические методы 
вдохновляющей подготовки к родам, работа с травмами, 
новые техники арт-терапии и многое другое!

17:00-18:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

18:00-20:00

мастер-класс
Роды: внешний и внутренний ресурс
Катерина Шехтман, Ирина Сергеева

Как поддержать женщину, чтобы вселить в нее уверенность и спокойствие во время 
беременности и в самих родах? Почему она теряется в определенные моменты в родах, 
несмотря на возможную подготовку? Что мешает и что помогает? Семинар будет интере-
сен и доулам, и мамам!

сертификационный курс

Wimyn’s Circles
Женский круг: как начать. Часть третья.
Сестра Морнингстар и Катерина Перхова

С незапамятных времен мы собирались вместе, чтобы го-
ворить и слушать, чтобы создавать красоту и поддерживать 
друг друга на пути. Впервые в России Сестра Морнингстар 
и Катерина Перхова представляют практический и вдохнов-
ляющий курс для всех женщин, которые хотят собрать свой 
первый Круг Женщин.

20:00-21:00

встреча
Акушерское Кабаре
Елена Скоко

Песни, танцы, перформансы: покажите свои таланты! Приходите, будет весело!
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17 June, 
Saturday Big Hall Red Tent

09:00-12:00

теория+практика   
Родильный туризм: новый тренд
Сестра Морнингстар, Елена Скоко, Наталия Котлар, 
Катерина Вард, Катерина Перхова и Валерия Жемчуг

Индонезия, США, Индия, Египет, Доминиканская Республика, Европа... 
Почему беременные женщины отправляются на другой конец Земли, 
чтобы родить своего ребенка? Мы обсудим политические, философские 
и правовые вопросы, а также поговорим о практической части родов за 
границей. Опытные мамы и акушерки поделятся с вами своими секретами 
и полезными советами для родителей и специалистов!

сертификационный курс
Placenta Encapsulation & Postpartum Doula: Introduction
Капсуляция плаценты и послеродовая доула: вводный курс. 
Аманда Джонсон 

Аманда поделиться с вами секретными идеями и техниками, включенны-
ми в большой сертификационный курс International Placenta & Postpartum 
Association для доул и специалистов по капсуляции плаценты (изготовление 
целебных пилюль из высушенной плаценты). Эта лекция является введени-
ем в курс и первым шагом к сертификации в IPPA.

12:00-13:30 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

13:30-16:00

круглый стол
Драгоценный потужной тренажер
Катерина Вард

Как подготовить тазовую и вагинальную муску-
латуру к родам, как приобрести дыхательный 
потужной навык и самое важное, — сопрячь 
его с работой тазовой мускулатуры, как ис-
целиться от болезненных месячных и эрозии 
шейки матки... И многое другое!

круглый стол   
Дистоция плечи-
ков: новый взгляд
Сестра Морнингстар

Что есть истинная дисто-
ция, а что ложная? Вас 
ждет теория и практика, а 
также обсуждение случа-
ев из практики и ответы 
на вопросы!

сертификационный курс
Inclusion Jewelry Training: Introduction
«Особенные украшения»: вводный курс
Аманда Джонсон 

Курс включает три уровня восприятия: знания, повышение чувствительно-
сти тела и активная практика. Вы освоите простые и эффективные техники 
работы с голосом во время зачатия, беременности и родов, а также прикос-
нетесь к истории и этнографии женских голосовых практик. В курс включены 
основы сторителлинга (целительные истории), вокала, интуитивного танца, 
ритма, релаксации и многое другое! 

16:00-17:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

17:00-19:00

встреча

Встреча сообщества доул России
Катерина Шехтман, Ирина Сергеева

На встрече вы узнаете последние новости о движении доул в разных 
городах и познакомитись с новыми участницами Ассоциации Профессио-
нальных Доул!

мастер-класс

Капсуляции плаценты: российский опыт
Валерия Жемчуг

Личный опыт употребления плаценты после родов. История применения 
плаценты в России в качестве лекарственного средства. Свойства и состав 
плаценты, действие и результаты применения. Личный опыт организа-
ции компании по капсуляции плаценты. Особенности законодательства и 
российского менталитета. Основные вопросы для желающих стать специ-
алистами по капсуляции. Плюс у всех участников, проходящих обучение 
или уже практикующих работу с плацентой будет Возможность вступить в 
российскую Ассоциацию Специалистов по Капсуляции Плаценты.

19:00-20:00 закрытие конференции

Двуязычное акушерство: язык науки и язык любви
Катерина Перхова, Сестра Морнингстар, Верджиния Бобро, Елена Скоко, Аманда Джонсон, Наталия Котлар, Катерина Вард
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