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Актуальность и организаторы
23-25 ноября 2022 года состоялся XV Всероссийский образовательный кон-
гресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии», который впер-
вые за 3 года прошел в очном формате! 
Организаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России – 
лидер в области отечественного акушерства и гинекологии, Общероссийская 
общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское 
общество неонатологов», Ассоциация анестезиологов-реаниматологов.
За годы проведения Конгресс стал одним из наиболее заметных научно-обра-
зовательных мероприятий в области анестезиологии и реаниматологии, аку-
шерства, перинатологии и неонатологии. Ежегодно такие встречи позволяют 
выстраивать взаимодействие и сотрудничество между коллегами из различ-
ных субъектов нашей страны, из различных медицинских организаций, обме-
няться опытом, обозначить и обсудить перечень актуальных вопросов, стоя-
щих перед врачами сегодня, что способствует развитию технологий и дает воз-
можность улучшить качество оказываемой помощи беременным женщинам, 
новорожденным и глубоко недоношенным детям. 
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Отличительной особенностью Конгресса является его мультидисциплинарность, которая способствует не только развитию 
профессиональных компетенций, но и решению глобальной задачи – снижению материнской, перинатальной и младенческой 
смертности, что неразрывно связано с успешной реализацией государственных программ и национальных проектов, ориенти-
рованных на повышение качества оказываемой медицинской помощи. 

в т.ч.   делегатов 

    молодых ученых 

    гостя 

    медсестер анестезисток 

    медсестер неонатального профиля 

    однодневных участников 

    докладчиков и членов оргкомитета 

    участников курса «Обучай учителей» 

    участников «Школы боли»

    представителей компаний-участников выставки 

ВСЕГО 2 023
страны4

субъектов РФ80

города223

Страна Кол-во

Абхазия 1

Беларусь 4

Казахстан 3

Китай 2

Статистика
Согласно официальной статистике, участниками Конгресса стали 2023 
специалиста из 223 городов, 80 субъектов РФ, а также представители 4 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, среди которых: Абхазия, Беларусь, Казах-
стан, Китай. 

Субъект РФ Кол-во

Адыгея Респ. 1
Алтайский край 8
Амурская обл. 1
Архангельская обл. 4
Астраханская обл. 5
Башкортостан Респ. 27
Белгородская обл. 8
Брянская обл. 10
Бурятия Респ. 1
Владимирская обл. 5
Волгоградская обл. 3
Вологодская обл. 3
Воронежская обл. 16
Дагестан Респ. 11
ДНР 1
Забайкальский край 6
Ивановская обл. 12
Ингушетия Респ. 3
Иркутская обл. 16
Кабардино-Балкария Респ. 3
Калининградская обл. 1
Калужская обл. 13
Камчатский край 2
Карачаево-Черкесия Респ. 2
Карелия Респ. 7
Кемеровская обл. 26
Кировская обл. 7
Коми Респ. 3
Костромская обл. 3
Краснодарский край 15
Красноярский край 6
Крым Респ. 2
Курганская обл. 3
Курская обл. 14
Ленинградская обл. 2
Липецкая обл. 9
ЛНР 3
Магаданская обл. 1
Марий Эл Респ. 1
Мордовия Респ. 5

Субъект РФ Кол-во

Москва 1260
Московская обл. 150
Мурманская обл. 2
Нижегородская обл. 17
Новгородская обл. 3
Новосибирская обл. 5
Омская обл. 4
Оренбургская обл. 7
Орловская обл 8
Пензенская обл. 1
Пермский край 10
Приморский край 8
Псковская обл. 2
Ростовская обл. 9
Рязанская обл. 9
Самарская обл. 10
Санкт-Петербург 41
Саратовская обл. 11
Саха (Якутия) Респ. 6
Сахалинская обл. 5
Свердловская обл. 10
Северная Осетия – Алания Респ. 3
Смоленская обл. 4
Ставропольский край 12
Тамбовская обл. 3
Татарстан Респ. 20
Тверская обл. 7
Томская обл. 6
Тульская обл. 17
Тыва Респ. 3
Тюменская обл. 4
Удмуртия Респ. 5
Ульяновская обл. 4
Хабаровский край 4
ХМАО – Югра 8
Челябинская обл. 13
Чечня Респ. 20
Чувашия Респ. 7
ЯНАО 5
Ярославская обл. 21
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Торжественное открытие

Открыл Конгресс директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Сухих Геннадий Тихонович.
«Мы сегодня открываем XV Всероссийский образовательный конгресс по анестезии 
и реанимации в акушерстве и неонатологии – в двух великих и лучших областях. Мы 
знаем, что это союз наших двух великих обществ», – отметил Геннадий Тихонович в 
приветственном слове. 
Продолжая свое выступление, он обратил внимание всех присутствующих на 
чрезвычайную важность сохранения здоровья матерей и новорожденных, сделал 
акцент на положительной тенденции в статистике материнской и младенческой 
смертности за последние годы благодаря коллективной усердной работе, отметил 
регулярное совершенствование системы организации здравоохранения в области 
перинатальной медицины, в частности – развитие телемедицинских консультаций, 
которые помогают повысить качество оказания медицинской помощи и наладить 
эффективную коммуникацию с региональными медицинскими организациями. 
Также с приветственным словом выступил заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, главный внештатный специ-
алист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Молчанов Игорь 
Владимирович. Он посвятил свой доклад актуальным новостям в правовом поле 
специальности «Анестезиология-реаниматология», в котором подробно рассмотрел 
нормативно-организационные аспекты и нюансы деятельности врача – крайне 
важные вопросы, которые затрагивают каждого практикующего специалиста. 
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Научно-образовательная программа 

Два года подряд в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и в мире 
Конгресс проходил в онлайн-формате. В этом году, наконец, мероприятие удалось 
провести очно, что накладывает особый отпечаток на его проведение: за эти годы 
были внесены коррективы в протоколы, были обновлены клинические рекоменда-
ции, проведены новые исследования, внедрены в практику новые технологии, ле-
карства и оборудование, – все это подробно обсудили в ходе научной программы. 
Под руководством сопредседателей Конгресса, профессора Дегтярёва Д.Н. и про-
фессора Пырегова А.В. была сформирована научная программа, которая охватила 
все аспекты медицинской помощи в критических ситуациях. Модераторами и спи-
керами выступили ведущие представители перинатальной медицины в России: ане-
стезиологи-реаниматологи, неонатологи, трансфузиологи, акушеры и гинекологи, 
специалисты смежных клинических дисциплин, а также приглашенные эксперты из 
зарубежных стран.
Основываясь на актуальных теоретических вопросах, практическом опыте и по-
следних исследованиях, эксперты включили в программу широкий спектр тем для 
обсуждения, каждая из которых продиктована мировыми тенденциями в медицине 
и является основополагающей для дальнейшего успешного развития анестезии и 
реанимации в акушерстве и неонатологии.  
Всего в этом году было прочитано 226 докладов, состоялся 21 симпозиум, 10 засе-
даний, 9 круглых столов, экспертные лекции, Школы неонатолога, Школы анестези-
ологов-реаниматологов, Школа медицинских сестер неонатологического профиля, 
Школа медицинских сестер-анестезистов, Школы трансфузиологов, Конференция 
Российского общества неонатологов, а также Конкурс молодых ученых. 
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Объемный блок программы был посвящен обновленным клиническим рекоменда-
циям и протоколам, которые слушателям представили руководители рабочей группы 
РОН/РАСПМ (Ионов О.В., Ленюшкина А.А., Рындин А.Ю., Мостовой А.В., Киртбая А.Р., Ру-
дакова А.А., Балашова Е.Н., Никитина И.В., Крог-Йенсен О.А., Буров А.А., Ионушене С.В., 
Сапун О.И., Рюмина И.И., Чугунова О.Л., Карпова А.Л., Ворона Л.Д.).  В ходе симпозиумов 
были рассмотрены ключевые аспекты интенсивной терапии новорожденных: ведение 
новорожденных с синдромом аспирации мекония и детей с врожденной пневмонией, с 
БЛД, с РДС, с кандидозом, с ЦМВ инфекцией, с ГЗФАП и детей, родившихся в состоянии 
тяжелой асфиксии, новорожденных с ТТН, детей с легочной гипертензией, с неонаталь-
ной гипогликемией и гипергликемией, с синдромом утеки воздуха, новорожденных с 
омфалитом, с острыми почечными нарушениями, с полицитемией, с ВЖК. 
Компетенции, необходимые медицинским работникам, оказывающим перинаталь-
ную помощь, обсудили эксперты в рамках круглого стола «Профессиональная под-
готовка врачей-неонатологов» (Модераторы: Воронов Д.А., Дегтярева М.В., Заплат-
ников А.Л., Киртбая А.Р., Никитина И.В., Романенко В.А., Хаматханова Е.М.). Дискус-
сия была посвящена существующим подходам к профессиональной подготовке, в 
частности – эффективности проведения практических тренингов и их влиянию на 
качество оказываемой помощи.
Дебрифинг по практическим аспектам организации первичных реанимационных 
мероприятий и интенсивной терапии новорожденных детей в условиях родильного 
зала (в зависимости от гестационного возраста) был проведен в ходе Школ неона-
толога «Стабилизация состояния новорожденных детей в родильном зале» (Пред-
седатель: Ионов О.В). 
Дискуссионно-демонстрационное обсуждение различных методик ИВЛ и респира-
торной терапии в свете последних рекомендаций и подходов прошло на заседании 
«Безопасность в анестезиологии-реаниматологии» (Модераторы: Аксельрод Б.А., 
Белов А.В., Мазурок В.А.). Слушателям представили особенности внедрения совре-
менных протоколов по проведению респираторной терапии и ИВЛ для обеспечения 
безопасности и тщательного контроля состояния пациента: алгоритмы ведения па-
циентов при отлучении от респиратора, необходимый интраоперационный монито-
ринг показателей жизненно важных функций.
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Пленарная лекция «Причины летальности пациентов при ИВЛ в отделениях реа-
нимации» (Модератор: Пырегов А.В.) была посвящена основными принципам и осо-
бенностям применения ИВЛ, основным проблемам и сложностям при проведении 
продленной ИВЛ, в том числе через трахеостомичекую трубку, была дана оценка 
частоты осложнений в зависимости от применения различных режимов и алгорит-
мов ИВЛ. 
Школа «СЛР в акушерстве» (Модераторы: Письменский С.В., Абдулаев А.М., Дар-
бинян В.О.) проводилась на манекенах для отработки практических навыков по сер-
дечно-легочной реанимации и дефибрилляции. У каждого участника была возмож-
ность принять участие в интерактивном занятии, на котором была симулирована 
критическая ситуация у беременной женщины. Слушатели секции активно принима-
ли участие в обеспечении свободной проходимости дыхательных путей, искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ), непрямого массажа сердца с выбором точки для ком-
прессии грудной клетки, изучили технику закрытого массажа сердца, рассмотрели 
противопоказания сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой и расширенной 
СЛР, отработали навыки согласованной работы в команде согласно последним ре-
комендациям европейского общества кардиологов.
На заседаниях «Критические акушерские состояния» (Модераторы: Власенко А.В., 
Кулабухов В.В., Пырегов А.В., Кецкало М.В., Климов В.А., Припутневич Т.В.) обсудили 
редкие случаи и нестандартные ситуации на основе опыта проведенных ТМК. Экс-
перты представили классификацию, этиологию, патогенез, особенности дифферен-
циальной диагностики, обсудили особенности проведения неотложной интенсивной 
терапии беременных с острым коронарным синдромом, остановкой кровообраще-
ния, аГУС, вопросы анестезиологического обеспечения у пациенток с выраженным 
ожирением и прочими экстракардиальными патологиями. Также в докладах были 
затронуты такие темы, как послеродовые гнойно–воспалительные заболевания как 
одна из актуальных проблем современного акушерства, проблемы хирургической 
тактики ведения и особенности антибиотикотерапии, развитие устойчивости микро-
организмов к антибактериальным препаратам, методы рационального применения 
антибиотиков.
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Большим интересом у слушателей пользовалась школа «Критические состояния 
в анестезиологии-реаниматологии: акушерство» (Лектор: Зарипова З.А.). На инте-
рактивном занятии были рассмотрены дискуссионные клинические случаи. Осно-
вываясь на анамнезе пациентки, каждый участник секции мог поставить диагноз и 
предложить алгоритм действий в сложившейся ситуации. Слушатели ознакомились 
с теорией ведения кризиса, определили важность детализации жалоб пациента, а 
также отметили роль командной работы в достижении эффективного результата. 
Животрепещущую тему современных методик остановки кровотечений подняли 
эксперты на заседании «Менеджмент крови пациента» (Модераторы: Неймарк 
М.И., Рогачевский О.В., Федорова Т.А., Шмаков Р.Г.). В докладах были представле-
ны современные протоколы по ведению пациенток с кровотечением, в том числе 
массивным, пути повышения качества оказания неотложной помощи пациенткам с 
врастанием плаценты с наглядной демонстрацией оперативного родоразрешения. 
В оживленной дискуссии обсудили различные методики остановки кровотечения 
в свете последних рекомендаций и подходов, в том числе в ракурсе взглядов на 
проблему акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Своим опытом 
поделились как представители столичных медицинских учреждений, так и регио-
нальных организаций. 
Актуальной теме коронавирусной инфекции и ее последствиям было посвящено за-
седание «COVID-19 в акушерстве, интенсивная терапия и реабилитация» (Модера-
торы: Грицан А.И., Кецкало М.В., Клыпа Т.В.). Главной целью секции было внедрение 
рекомендаций в клиническую практику, повышение качества оказания диагности-
ческой, анестезиологической, эпидемиологической помощи пациенткам с COVID-19 
в акушерстве. Слушатели ознакомились с современными протоколами интенсивной 
терапии COVID-19 в акушерстве, периоперационным анестезиологическим обеспе-
чением у пациенток данной категории и реабилитацией после перенесенной инфек-
ции. Также были представлены данные о применении экстракорпоральных мето-
дов в лечении пациентов с COVID-19, основанные на опыте Национального Центра. 
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В ходе заседания «Тромботическая микроангиопатия в акушерстве» (Модераторы: 
Галстян Г.М., Кирсанова Т.В., Рогачевский О.В.) обсудили современные методы ди-
агностики и лечения пациенток с тромботическими микроангиопатиями во время 
беременности, вопросы классификации, этиологии, патогенеза, дифференциальной 
диагностики, профилактики, а также особенности выбора интенсивной терапии у бе-
ременных с разными видами микроангиопатий и различной тяжестью их течения.
Вопросам организации расширенного неонатального скрининга врожденных и на-
следственных заболеваний был посвящен симпозиум «Наследственные болезни 
обмена у новорожденных и детей раннего возраста» (Модераторы: Байбарина Е.Н., 
Дегтярева А.В., Захарова Е.Ю., Шубина Е.). В докладах были отражены современные 
подходы к дифференциальной диагностике наследственных болезней обмена ве-
ществ в периоде новорожденности, современные возможности диагностики и под-
ходы к лечению, основанные на клиническом опыте и анализе литературных дан-
ных. Эксперты представили российский опыт наблюдения пациентов с генетически 
подтвержденными заболеваниями обмена веществ из группы нарушений цикла 
мочевины, рассмотрели особенности клинических проявлений заболевания у детей 
с различными генетическими мутациями, осветили диагностические и терапевти-
ческие стратегии, актуальные для данной группы наследственных болезней обмена 
веществ. Также были рассмотрены интересные клинические случаи, представлена 
эффективная маршрутизация пациентов и результаты наблюдения данной катего-
рии пациентов в медико-генетическом отделении Морозовской ГКБ. 
Большое внимание было уделено вопросам поддержки грудного вскармливания 
новорожденных, а также методам нутритивной поддержки больных новорожден-
ных и глубоко недоношенных детей. Так, на симпозиуме «Особенности грудно-
го вскармливания новорожденных у матерей с соматической патологией» (Мо-
дераторы: Гуторова Т.В., Жданова С.И., Макарова С.Г., Макиева М.И.) и на Школе 
«Сложные вопросы грудного вскармливания» (Модераторы: Буцкая Т.В., Ладодо 
О.Б, Лукоянова О.Л., Макарова С.Г.) были рассмотрены действующие рекоменда-
ции по питанию беременных и кормящих, вопросы организации грудного вскарм-
ливания при COVID-19, влияние вегетарианства на грудное вскармливание, осо-
бенности грудного вскармливания у матерей с трансплантированными органами.  
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Основываясь на примерах из клинической практики и результатах опроса кормя-
щих женщин, эксперты представили алгоритмы помощи при аллергических реакци-
ях в первые месяцы жизни, методы профилактики неинфекционных патологий.
Важнейшей теме было посвящено открытое заседание экспертов РОАГ, РОН и РАС-
ПМ – круглый стол «Нерешенные вопросы оказания перинатальной помощи не-
доношенным детям, родившимся на 22-24 неделях беременности» (Модераторы: 
Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н., Горев В.В., Ионушене С.В., Мустафина-Бредихина Д.М., 
Шмаков Р.Г., Цыбизова Т.И.). На заседании ведущие российские эксперты предста-
вили новейшие данные о методах выхаживания крайне недоношенных детей, осно-
ванные на российском и международном опыте, рассмотрели проблемы и возмож-
ности современных перинатальных технологий, обсудили перспективы и пути ре-
шения проблем, касающихся нормативных документов для защиты специалистов. 
Также были представлены современные подходы экспертов ВОЗ к классификации 
новорожденных, исходя из ГВ, данные Центра, статистические данные недоношен-
ности на примере Воронежской области. Отмечена важность междисциплинарного 
и межведомственного подхода для совершенствования оказания медицинской по-
мощи, а также предложены варианты совершенствования подходов к оценке каче-
ства акушерской и неонатологической помощи.
Современные методики, применяемые сегодня специалистами в целях успешного 
ведения новорожденных с различными пороками, представили эксперты в рамках 
симпозиума «Опыт внедрения новых медицинских технологий в практическую 
неонатологию» (Модераторы: Горев В.В., Ленюшкина А.А., Пруткин М.Е., Сапун О.И.). 
В докладах был представлен региональный опыт амплитудно-интегрированной и 
классической ЭЭГ в диагностике судорожного синдрома и мониторинге эффектив-
ности противосудорожной терапии, а также патофизиологический подход в ОРИТН; 
роль Neo-POCUS в диагностике и лечении ателектазов; представлен опыт реализа-
ции мультидисциплинарного подхода на примере Морозовской ДГКБ.
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В рамках симпозиума «Редкий пациент в практике врача-неонатолога» (Модера-
торы: Рюмина И.И., Нароган М.В., Малютина Л.В., Мебелова И.И.) ведущими отече-
ственными неонатологами были продемонстрированы клинические проявления 
редких врожденных и перинатальных заболеваний у новорожденных детей: апла-
зия кожи головы и костей черепа, синдром Прадера-Вилли, фетальный алкогольный 
синдром, а также врожденный дефицит белков сурфактанта.
Обсуждение и анализ редких случаев и нестандартных ситуаций в практике акушер-
ского анестезиолога прошло на заседании «Редкие заболевания и нестандартные 
ситуации» (Модераторы: Письменский С.В., Пырегов А.В., Трошин П.В.). Доклады 
были посвящены вопросам классификации, этиологии, патогенеза, дифференци-
альной диагностики и неотложной интенсивной терапии у беременных с острым 
коронарным синдромом, остановкой кровообращения, аГУС, а также анестезиоло-
гического обеспечения у пациенток с выраженным ожирением и другими осложне-
ниями беременности.
Особый интерес вызвала секция «Базовые навыки тактической медицины (первая 
помощь на поле боя)» (Катулин А.Н., Кандабаров А.В., Рахаев Д.С.), которая прошла 
под руководством основателя учебного центра тактической медицины и преподава-
теля военной-медицинской академии им. С.М. Кирова. Занятия проводили инструк-
тора с боевым опытом, которые на примере манекенов представили алгоритмы 
действий при оказании помощи на поле боя. Также были продемонстрированы ре-
альные случаи, представлены протоколы MARCH-PAWS, статистика по предотвра-
тимым причинам смерти на поле боя, рассмотрены методы пальцевых прижатий, 
работы со жгутом и турникетом, профилактика гипотермии в полевых условиях и 
многое другое. 
На заседании «От анализа к выбору эффективных методов интенсивной терапии» 
(Модераторы: Баутин А.Е., Баялиева А.Ж. , Кузьмин В.Н.) слушателям представили 
опыт использования анестезиологического пособия в военно-полевых условиях, 
рассмотрели актуальную проблему ТЭЛА, обусловленную не только тяжестью со-
стояния, но и трудностями ее своевременной диагностики, продемонстрировали 
проблему применения антикоагулянтной терапии у родильниц с протезированием 
клапанов сердца с акцентом на  оптимальную тактику терапии и введения данной 
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категории пациенток. Подробно была разобрана роль анестезиолога в обеспечении 
безопасности перипартального периода у беременных с сопутствующими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы. Слушатели познакомились с особенностя-
ми периоперационного ведения пациенток акушерского профиля с различными 
видами и степенью кардиальной патологии в перипартальном периоде, а также с 
рекомендациями и протоколами. 
Школа «Основы перинатальной кардиологии» (Модератор: Бокерия Е.Л.) была по-
священа расширению компетенций врачей-неонатологов в области диагностики 
врожденных пороков сердца, требующих оказания медицинской помощи в неот-
ложной форме. С докладами выступили ведущие специалисты в области перина-
тальной кардиологии, которые рассмотрели в докладах опыт европейских стран, 
существующие нормативы, маршрутизацию пациентов данной категории, особен-
ности нутритивной поддержки, а также современные подходы консервативной так-
тики ведения новорожденных детей с сердечной недостаточностью, обусловленной 
ВПС. Особое внимание было уделено нарушениям сердечного ритма, которые могут 
приводить к жизнеугрожающим состояниям в периоде новорожденности, а также 
роли родителей в результатах лечения. 
Повышению квалификации среднего медицинского персонала были посвящены от-
дельные секции. Школа медицинских сестер неонатологического профиля «Паци-
ент-ориентированные технологии в практике медицинских сестер неонатального 
профиля» (Модераторы: Авдеева О.В., Алешина Т.Н., Минакова Е.Н., Скворцова М.А.) 
помогла участникам улучшить свои коммуникативные навыки, обратить внимание 
на ключевые моменты стабилизации состояния глубоко недоношенных детей в пер-
вый час жизни с позиции медицинской сестры и на особенности выхаживания па-
циентов с различными заболеваниями. Особое внимание было уделено вопросам 
стабилизации состояния недоношенных детей в родильном зале, теплосбережения 
и правильного позиционирования ребенка.
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В рамках Школы медицинских сестер-анестезистов слушателям подробно расска-
зали стандарты оценивания шкал и состояния пациента в критических ситуациях, 
продемонстрировали основы тактической медицины и алгоритмы оказания первой 
помощи при различных критических состояниях, а также обучили технике наложе-
ния мягких повязок.
С экспертными лекциями выступили приглашенные лекторы из Китайской Народ-
ной Республики. Современные методики и технологии в области реанимации и ин-
тенсивной терапии различных заболеваний у новорожденных, в том числе детей с 
очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, основанные на 
опыте Детского медицинского центра Народной больницы провинции Хунань были 
рассмотрены на лекции «Интенсивная терапия в неонатологии – основные тех-
нологии. Китайский опыт» (Zhang Aimin). На пленарной лекции «Особенности ане-
стезии у перинатальных пациентов с заболеваниями сердца» (Dr. Wang Yongwang) 
рассмотрели алгоритмы проведения анестезии у перинатальных пациентов с забо-
леваниями сердца и различными кардиальными критическими патологиями.
Отдельный блок программы был посвящен заседаниям благотворительных фондов. 
Так, БФ «Свет в руках» совместно с ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России провели Психологическую школу врача-неонатолога; АНО «Три сердца» рас-
сказали про психологические аспекты поддержки семьи в неонатальном периоде; 
представители БФ «Право на чудо» на круглом столе обсудили комплексный подход 
к поддержке семей с недоношенными детьми и медицинских специалистов.
В рамках программы также прошла Конференция Российского общества неонато-
логов, на которой Советом был представлен подробный отчет о проделанной рабо-
те, а также рассмотрены актуальные вопросы для врачей в современных реалиях. 
В ходе Конференции были подробно освещены юридические аспекты деятельности; 
риски, с которыми сталкивается врач-неонатолог при осуществлении профессио-
нальной деятельности; вопросы страхования профессиональной деятельности; по-
рядок оказания помощи пациентам; существующие проблемы в практике врача-не-
онатолога. Также в ходе Конференции были переизбраны члены Совета РОН и об-
суждены перспективы развития общества. 
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Конкурс молодых ученых 
Традиционно в рамках Конгресса прошел Конкурс мо-
лодых ученых. Свои проекты презентовали 22 участ-
ника, из которых экспертное жюри выбрало 3 наибо-
лее выдающиеся работы, за которые конкурсанты по-
лучили ценные призы и дипломы, а также одну работу, 
автор которой был отмечен специальным дипломом 
за новаторскую идею.  

Баллы НМО
Конгресс получил одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных меропри-
ятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установ-
ленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Баллы присваивались отдельно за каждый день мероприятия: 
23 ноября – 6 баллов 
24 ноября – 6 баллов 
25 ноября – 6 баллов
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Выставка
Параллельно научно программе в дни проведения Конгресса проходила выстав-
ка ведущих отечественных и зарубежных компаний, на которой участники смогли 
ознакомиться с современным оборудованием, фармпрепаратами для работы вра-
чей-анестезиологов и неонатологов, а также с профессиональной литературой веду-
щих медицинских издательств. 


