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Рег. номер. Не удалять!

№
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Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения
и общественного здоровья (далее – Департамент) информирует, что в соответствии
с Планом научно-практических мероприятий Минздрава России состоится ХVII
Ежегодный Всероссийский конгресс специалистов перинатальной медицины
«Современная перинатология: «организация, технологии, качество» (далее –
Конгресс).
Конгресс будет проводиться 4-5 октября 2022 года в гибридном формате:
планируется как очное проведение по адресу: Москва, Зубовский бульвар, д. 4
(ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня»),
с соблюдением всех мер против распространения новой коронавирусной
инфекции, так и онлайн трансляция.
В работе Конгресса примут участие: неонатологи, педиатры, акушерыгинекологи, детские неврологи, кардиологи, онкологи-гематологи, офтальмологи,
гастроэнтерологи, инфекционисты, генетики, специалисты по ультразвуковой
диагностике, организаторы здравоохранения и другие профильные специалисты.
В ходе Конгресса участники смогут не только ознакомиться с последними
достижениями в области перинатологии, но и перенять опыт коллег
для последующего использования в практической деятельности, а также принять
активное участие в обсуждении проектов отраслевых документов, направленных
на повышение эффективности оказания медицинской помощи и улучшение
демографических показателей.
На Конгрессе будут рассмотрены актуальные вопросы современной
перинатологии, в том числе: диагностика и лечение кардиологических проблем
плода, новорожденного и ребенка первого года жизни; возможности современной
неонатальной хирургии; современные возможности хирургического лечения
поражений головного мозга у новорожденных детей; влияние сахарного диабета
на течение беременности и развитие плода; междисциплинарные вопросы лечения
новорожденных детей с онкологическими заболеваниями; антифософолипидный
синдром; феномен Санарелли-Шварцмана и клинические варианты в акушерстве
и перинатологии; нарушения слуха у новорожденных и детей первого года жизни;
заболевания тонкого кишечника; интерстициальные заболевания легких
у младенцев; затяжной бактериальный бронхит и другие.
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Учитывая вышеизложенное, рекомендуем руководителям медицинских
и научных организаций решить вопрос о командировании специалистов
для участия в Конференции. Оплата командировочных расходов производится
по месту основной работы командируемых.
Научный организатор Конгресса: ОО «Российская ассоциация специалистов
перинатальной медицины».
Контактное лицо: Цыганок Наталья Сергеевна, тел. 8-915-072-56-09.
Регистрация участников и онлайн трансляция на сайте Конгресса:
www.ormiz.ru/raspm.

Место наложения штампа. Не удалять!
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