В 2018 году Россия впервые примет у себя XXVI Европейский Конгресс Перинатальной
медицины
За последние 25 лет показатель материнской смертности в России снизился на три четверти и к
настоящему моменту составляет чуть более 10 случаев на 100 тыс. родившихся живыми детей.
Тем не менее большинство осложнений, являющихся причиной гибели пациенток, можно
предотвратить. Для этого самый современный мировой опыт, методы и технологии должны
доноситься до всех специалистов в области акушерства и гинекологии.
В 2018 году российским специалистам отрасли представится уникальная возможность –узнать о
новейших достижениях перинатальной медицины на разных континентах, познакомиться с
мнениями и опытом выдающихся мировых экспертов на одной площадке. XXVI Европейский
Конгресс перинатальной медицины впервые пройдет в России.
Мероприятие состоится 5-8 сентября в Санкт-Петербурге, Park Inn By Radisson Прибалтийская.
Конгресс перинатальной медицины (ECPM) – крупнейшее международное мероприятие в сфере
медицины матери, плода и новорожденного, организуемое один раз в два года в разных городах
мира.
Традиционно Конгресс посещают более 1500 специалистов в области акушерства, гинекологии,
неонаталогии, анестезиологии со всего мира. Доклады будут читать более 120 признанных
экспертов в области перинатальной медицины как из России, так и из стран Европейского союза,
Юго-Восточной Азии и США.
Программа мероприятия – двуязычная, с преобладанием английского языка. В рамках
программы пройдут:





практические семинары
мастер-классы
круглые столы
живое общение и дискуссии со специалистами
Участие в Конгрессе – это отличная возможность:







Быть в курсе последних достижений в области медицины матери, плода и
новорожденного
Узнать о современных инновационных стандартах оказания перинатальной помощи
Принять участие в живых дискуссиях и обсуждениях
Пообщаться с ведущими специалистами в области перинатальной медицины со всего
мира
Открыть для себя Санкт Петербург – культурную столицу России.

Подробная информация и регистрация: https://www.mcascientificevents.eu/ecpm2018-ru
По вопросам участия обращайтесь:
Екатерина Батенко
Тел.: +7 495 646 01 55 доб. 202
E-mail: ecpm@ctogroup.ru

Ключевые тематики Конгресса:

































Инновации и современные достижения медицины матери, плода и новорожденного
Гипертензивные заболевания матери и беременность
Преэклампсия: ранний скрининг, протоколы и алгоритмы ведения, неонатальная тактика
Преэклампсия: маршрутизация, время, способ и место родоразрешения
Преждевременные роды: патофизиологические причины и современные достижения
Антенатальная профилактика РДС, современные методы сурфактантной терапии и
вспомогательной дыхательной терапии
Глубоко недоношенные новорожденные
Поздние преждевременные и ранние срочные роды и период новорожденности
Патофизиологическое обоснование современных подходов к парентеральному и
энтеральному питанию недоношенных детей
Гестационный сахарный диабет: ранний скрининг, протоколы и алгоритмы ведения,
неонатальная тактика
Питание во время беременности
Инсулинозависимый сахарный диабет и беременность
Избыточная масса тела: беременность и перинатальные исходы
Многоплодная беременность: от зачатия до родов и период новорожденности
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного
Беременность и новорожденность при критических соматических заболеваниях матери и
после трансплантации органов
Клеточные технологии в перинатальной медицине
Плацента как зеркало основных перинатальной патологии
Перинатальные и неонатальные потери и near-miss
Пренатальная диагностика: неинвазивное пренатальное тестирование, Стратегии
скрининга в первом триместре беременности
Аномальное расположение плаценты
Кесарево сечение в современном акушерстве
Врачи и акушерки: уход или лечение
Эпигенетика и метаболизм в перинатологии
Этика в перинатологии
Родовозбуждение и родостимуляция
Психосоматические расстройства у матерей во время беременности
Психологическое сопровождение и поддержка при перинатальных потерях
Ультразвуковая диагностика и МРТ в акушерстве и неонатологии
Перинатальный междисциплинарный консилиум и аномалии развития плода
Хирургия плода и новорожденного: патофизиология, экспериментальные модели и
клиническая практика
Перинатальная анестезиология























Кровотечения во время беременности и родах: патофизиология, профилактика и
фармакотерапия, протоколы, алгоритмы и командные тренинги.
Нарушения гемостаза в перинатальной и неонатальной медицине
Анемия: прегравидарная подготовка, патофизиология доказательной фармакотерапии во
время беременности и послеродовом периоде
Патофизиология перинатальных инфекционных осложнений и неонатальный сепсис
Перинатальные Инфекции и окружающая среда
Перинатальная клиническая фармакология
Патофизиология плацентации и плацентарная недостаточность
Рост и развитие плода/новорожденного при акушерской, перинатальной и неонатальной
патологии
Замедление роста и плоды малые для срока беременности
Функциональная оценка состояния плода во время беременности и в родах:
допплерометрия и кардиотокография.
Функциональная оценка состояния новорожденного
Угрожающие и экстренные состояния в родах, протоколы, алгоритмы и командные
тренинги
Патофизиология перинатальной гипоксия и асфиксии новорожденных.
Перинатальная и неонатальная реанимация
Мозг плода и новорожденного
Гипоксическая-ишемическая энцефалопатия: патофизиология, профилактика и
современные методы лечение
Легкие новорожденного
Вспомогательная искусственная вентиляция легких
Бронхолегочная дисплазия: уроки последних десятилетий
Перинатальное программирование заболеваний детского и взрослого возраста
Улучшение качества работы перинатальных клиник и перинатальные организации

