«Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»
X Всероссийский образовательный конгресс
Дата проведения: 22–24 ноября 2017 года.
Место проведения: г. Москва, Площадь Европы, 2, Бизнес Центр «Рэдиссон Славянская».
Организаторами выступают:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации;


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;



Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское
общество неонатологов»;



Ассоциация анестезиологов-реаниматологов;



Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».

Руководители Конгресса:
Сухих Геннадий Тихонович, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета
послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского Государственного
Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель
науки РФ.
Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н.
Дегтярев Дмитрий Николаевич, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.
Кулакова» Минздрава России, профессор, д.м.н.
Пырегов Алексей Викторович, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н.
В рамках Конгресса:





Школа медицинских сестер – анестезистов в акушерстве
Школа неонатальных медицинских сестер
Курс «Обучай учителей»
Школа WFSA «Основы лечения боли» (EPM)

Основные научные направления Конгресса:
Анестезиология-реаниматология в акушерстве
 Инновационные технологии обучения анестезиологии-реаниматологии


Новые технологии в анестезиологии-реаниматологии в акушерстве



Анестезия и периоперационное ведение беременных с нейродегенеративными заболеваниями
Неонатология



Современные возможности и ограничения перинатальной диагностики и ранней хирургической
коррекции врожденных пороков развития
Перспективные методы профилактики и лечения постгипоксических поражений головного мозга у
доношенных и недоношенных новорожденных
Внедрение новых медицинских технологий в клиническую практику врачей-неонатологов:
необходимость изменения подходов к качеству медицинской помощи новорожденным




Междисциплинарный подход к подготовке медицинских кадров для работы в перинатальных
центрах





Совершенствование профессиональной подготовки анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и
трансфузиологов в Российской Федерации
Новые формы непрерывного медицинского образования и профессиональной подготовки
анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и врачей-трансфузиологов
Дистанционные технологии в совершенствовании качества перинатальной помощи

И др.
В период работы конгресса планируется:
1.
2.
3.

Ежегодная конференция делегатов Общероссийской общественной организации содействия
развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"
Рабочее совещание Комитета Ассоциации анестезиологов-реаниматологов России по
анестезиологии-реаниматологии в акушерстве
Конкурс молодых ученых и врачей-исследователей в области неонатологии, анестезиологии и
реаниматологии

Регистрация открыта на официальной странице мероприятия
Контакты:
Регистрация делегатов и получение тезисов
E-mail: reg@mediexpo.ru
Тел. +7 (495) 721-88-66 (доб. 111)
Моб. +7 (929) 646-51-66

