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Организаторы Конгресса:
• Российская ассоциация специалистов перинатальной         
  медицины
• Министерство здравоохранения и социального развития     
   Российской Федерации
• Российская академия медицинских наук
• Департамент здравоохранения города Москвы
• Российский научно-исследовательский медицинский      
   университет им. Н.И.Пирогова
• Федерация педиатров стран СНГ
• Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов
• Российская ассоциация специалистов ультразвуковой          
  диагностики в медицине
• Московское общество акушеров-гинекологов
• Российская ассоциация медицинских сестер

 При поддержке

 

• Всемирной ассоциации перинатальной медицины 
   (президент - F.A.Chervenak)
• Европейской ассоциации перинатальной медицины 
   (президент - C.P.Speer)

 Президент Конгресса
Н.Н.Володин, академик РАМН, профессор, Президент 
Российской ассоциации специалистов перинатальной 
медицины

                  Сопредседатели Научного комитета
                    Н.Н.Володин, Президент Российской ассоциации 
                    перинатальной медицины
                   G.C.Di Renzo, Вице-президент Всемирной ассоциации          
          перинатальной медицины
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В работе Конгресса приняли участие
более 1800 специалистов в области
перинатологии, включая ведущих 
зарубежных ученых:

  G.Agnelli (Италия)
  A.Antsaklis (Греция)
  I.Blickstein (Израиль)
  B.Brenner (Израиль)
  X.Carbonell-Estrani (Испания)
  M.Carrapato (Португалия)
  F.A.Chervenak (США)
  C.Dadak (Австрия)
  J.Deprest (Бельгия)
  L.Dubowitz (Великобритания)
  V.Dubowitz (Великобритания)
  D.Farine (Канада)
  P.Hornnes (Дания)
  A.Kurjak (Хорватия)
  М.Robson (Ирландия)
  R.Romero (США)
  U.Simeoni (Франция)
  C.P.Speer (Германия)
  М.Stark (Германия)
  Y.Ville (Франция)
  и другие ведущие акушеры и неонатологи 
  Европы и США  
  



Распределение российских участников Конгресса
по Федеральным округам٭ (1820 человек),

в том числе:
Москва и Московская область - 632 человека

Санкт-Петербург и Ленинградская область - 61 человек

٭
- Количество зарегистрировавшихся по округу (чел.)

- Южный ФО -  Северо-Западный ФО
-  Уральский ФО

-  Сибирский ФО
-  Дальневосточный ФО

- Центральный ФО
- Приволжский ФО
- Северо-Кавказский  ФО
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Распределение участников Конгресса
по специальностям 

- неонатологи

- педиатры

- научные сотрудники

- организаторы здравоохранения

- акушеры-гинекологи

- врачи других специальностей



В рамках Конгресса прошла выставка производителей медицин-
ской техники и оборудования, лекарственных препаратов и витаминов 
рецептурного и безрецептурного отпуска, средств для ухода за новорож-
денными и средств личной гигиены для беременных, продуктов детского 
и лечебного питания для беременных и кормящих матерей и др.

В выставке участвовали 52 компании
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За 3 дня работы Конгресса проведено 34 пленарных заседания, 
симпозиума, на которых были представлены доклады по наиболее 
актуальным темам акушерства, гинекологии и перинатологии

• Беременность высокого риска
• Принципы ведения осложненных родов
• Кесарево сечение в современном акушерстве
• Невынашивание беременности
• Многоплодная беременность
• Экстрагенитальные заболевания и беременность
• Кровотечения в акушерстве
• Оценка состояния плода при осложненной беременности
• Ультразвуковая диагностика в перинатологии
• Нарушение гемостаза в перинатологии
• Вспомогательные репродуктивные технологии 
  и перинатальные исходы
• Хирургия плода и новорожденного
• Реанимация и интенсивная терапия новорожденных детей с очень
   низкой и экстремально низкой массой тела
• Выхаживание и реабилитация новорожденных детей с экстремально  
   низкой массой тела
• Респираторный дистресс-синдром и другие виды патологии органов  
   дыхания у новорожденных детей различного срока гестации
• Гемодинамические нарушения в неонатальном периоде: предупрежде-
   ние, диагностика и коррекция
• Перинатальные инфекции
• Задержка роста плода, отдаленные исходы
• Бронхолегочная дисплазия - причины, диагностика, лечение,
   профилактика
• Перинатальные поражения нервной системы
• Оценка нервно-психического развития новорожденных и детей
   раннего возраста
• Боль у новорожденных
• Энтеральное и парентеральное питание новорожденных детей



ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ / GOLD SPONSORS

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ / SILVER SPONSORS

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
        GENERAL MEDIA SPONSOR

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ / MEDIA SPONSORS

СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ / SPONSOR PARTICIPATION


