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VIII Ежегодный Конгресс специалистов
перинатальной медицины

Организаторы Конгресса:

•  Российская ассоциация специалистов перинатальной

медицины

• Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов

• Федерация педиатров стран СНГ

• Министерство здравоохранения Российской Федерации

• Российская академия медицинских наук

• Департамент здравоохранения города Москвы

•  Российский национальный исследовательский

медицинский университет им. Н.И.Пирогова

• Московское общество акушеров-гинекологов

• Российская ассоциация медицинских сестер

• Медицинское Маркетинговое Агентство

Председатель Оргкомитета Конгресса

Н.Н.Володин, Президент Российской ассоциации 

специалистов перинатальной медицины, 

академик РАМН, профессор

Место проведения Конгресса

Гостиница «Рэдиссон Славянская», 

Москва, Площадь Европы, 2



Москва, гостиница Рэдиссон Славянская
23–24 сентября 2013 года

В работе Конгресса приняли участие более 
1900 специалистов в области перинатологии, 
включая ведущих российских ученых:

Антонов А.Г.

Ахмадеева Э.Н.

Байбарина Е.Н.

Башмакова Н.В.

Белоцерковцева Л.Д.

Беспалова Е.Д.

Гребенников В.А.

Дегтярева М.В.

Дегтярева М.Г.

Доброхотова Ю.Э.

Дуленков А.Б.

Ефимов М.С.

Иванов Д.О.

Ильенко Л.И.

Каганов Б.С.

Катаргина Л.А.

Ковтун О.П.

Козлова Л.В.

Макаров О.В.

Медведев М.И.

Михайлов А.В.

Нургалиев Р.И.

Разумовский А.Ю.

Рогаткин С.О.

Романенко В.А.

Румянцев А.Г.

Савельева Г.М.

Саркисова В.А.

Сиротина З.М.

Сичинава Л.Г.

Солдатова И.Г.

Стрижаков А.Н.

Сухих Г.Т.

Чубарова А.И.

Чугунова О.Л.

Шабалов Н.П.

Шумилов П.В.

Яцык Г.В.

и ведущих зарубежных ученых:

1900 специалистов в области перинатологии, 1900 специалистов в области перинатологии, 

L.Deineko-Millutat (Германия)

N.D.Embleton (Великобритания)

P.Manzoni (Италия)

M.Pozner (Германия)

K.Gucuyener (Турция)

A.Liubsys (Литва)
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Распределение российских участников Конгресса
по федеральным округам٭ (1919 человека),

в том числе:
Москва и Московская область – 689 человека

Санкт-Петербург и Ленинградская область – 72 человека

٭
– Количество зарегистрировавшихся по округу (чел.)

– Южный ФО

– Центральный ФО

– Приволжский ФО

– Северо-Кавказский  ФО

– Северо-Западный ФО

– Уральский ФО

– Сибирский ФО

– Дальневосточный ФО



Москва, гостиница Рэдиссон Славянская
23–24 сентября 2013 года

Распределение участников Конгресса
по специальностям

(портрет аудитории по результатам 
анкетирования слушателей)

– неонатологи

– педиатры

– научные сотрудники

– организаторы здравоохранения

– акушеры-гинекологи

– врачи других специальностей

29%

14%

19%8%

11%

19%



VIII Ежегодный Конгресс специалистов
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В рамках Конгресса прошла выставка производителей медицинской техники 
и оборудования, лекарственных препаратов и витаминов рецептурного и безре-
цеп турного отпуска, средств  для  ухода  за  новорожденными и  средств личной  
гигиены  для  беременных,  продуктов  детского и лечебного питания для беремен-
ных и кормящих матерей и др.

В выставке участвовали 28 компаний



Москва, гостиница Рэдиссон Славянская
23–24 сентября 2013 года

За 2 дня работы Конгресса проведено пленарное заседание 
и 35 симпозиумов, на которых были представлены доклады по наиболее 
актуальным темам акушерства, гинекологии и перинатологии

•  Спорные и нерешенные вопросы современного акушерства

•  Антимикробная резистентность – угроза национальной безопасности! 

•  Программы постнатальной адаптации и реабилитации новорожденных

•  Пренатальная и постнатальная кардиология

•  Инфекции перинатального периода: охрана здоровья матери и новорожденного

•  Нейропротекторная терапия перинатального поражения нервной системы 

•  Современные аспекты питания маловесных детей

•  Неонатальный сепсис

•  Факторы, снижающие риск повреждения нервной системы у недоношенных детей 

•  Гематология в неонатальном и раннем детском возрасте

•  Преждевременные роды. Аспекты решения проблемы

•  Вопросы организации неонатальной службы в РФ 

•  Нарушения раннего психического и речевого развития: диагностика и коррекция

•  Онкология в неонатальном и раннем детском возрасте

•  Парентеральное питание у недоношенных новорожденных

•  Неонатальные судороги в режиме 3-D: динамично, доказательно, дискуссионно

•  Мозг новорожденного – мониторинг и защита 

•  Поддержка дыхания недоношенного ребенка 

•  Лечение постгеморрагической гидроцефалии у глубоконедоношенных детей 

•  Неотложная эндокринология в перинатологии

•  Психологический комфорт кормящей матери и ребенка на первом году жизни

•  Современные методы респираторной поддержки недоношенных новорожденных

•  Неонатальная хирургия 

•  Профилактика тяжелого течения РСВ-инфекции у детей раннего возраста

•  Микробиология – клинические аспекты в неонатологии

•  Инфекционный контроль в стационаре

•  Визуализация мозга новорожденного – путь к правильному диагнозу

•  Перинатальная офтальмология

•  Бронхолегочная дисплазия: причины, профилактика, последствия

•  Нейрометаболические заболевания у новорожденных детей

•  Современные проблемы перинатальной и неонатальной нефрологии



СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР

НФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ


