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подготовки к здоровому материнству и детству»  
(7–9 февраля 2019 года) 
 
«15» ноября 2018 г. №17 /Санкт-Петербург-19 

 

Главному внештатному специалисту педиатру Министерства 
здравоохранения Астраханской области, проректору  

по научной работе, зав. кафедрой факультетской педиатрии 
Астраханского государственного медицинского  

университета, докт. мед. наук, проф. Башкиной О.А. 

Уважаемая Ольга Александровна! 
 

С 7 по 9 февраля 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоится V Общероссийская конференция 

с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки 
к здоровому материнству и детству» (отель «Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2). 

Мероприятие пройдёт в рамках Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Неонатология и педиатрия раннего возраста».  

Одна из важнейших задач, стоящих перед службой охраны здоровья матери и ребёнка, — 

снижение уровня младенческой смертности до 4,5‰ к 2024 году. Решить её можно только при 
совместных усилиях врачей разных специальностей, обеспечив реальную преемственность 
медицинской помощи на всех этапах, опираясь на актуальные клинические рекомендации 
и используя передовые технологии, эффективность которых подтверждена в критериях 
доказательной медицины. В рамках «Десятилетия детства», стартовавшего в 2017 году, запланировано 
укрепление материально-технической базы педиатрических учреждений, однако это — лишь часть 
работы. Главное — люди, работающие в системе здравоохранения, их знания и навыки, эмпатия 
и готовность сделать всё возможное, чтобы помочь пациенту.  

Научная программа Конференции основывается на нескольких главных принципах. Первый: все 
обсуждаемые вопросы должны соответствовать интересам практикующих врачей. Значительная 
часть секционных заседаний будет представлена школами, мастер-классами и тренингами. Второй: 
необходимо отразить последние научные данные и рекомендации ведущих профессиональных 
сообществ. Это поможет выработать конкретные меры по улучшению текущей ситуации, подробный 
анализ которой будет проведён на совещании главных неонатологов России. Третий: выступающие 
имеют полное право высказывать контраверсионные мнения (а участники — задавать любые вопросы 
и приводить свои аргументы). Приветствуются дискуссии представителей разных специальностей. 
Четвёртый: учитывая особое внимание правоохранительных органов к нашей работе, необходимо 
сделать акцент на правовых аспектах медицинской деятельности. В рамках мероприятия пройдёт 
школа юридической самообороны врача, традиционно вызывающая большой интерес у всех участников. 
Темы научной программы приведены в Приложении № 1. 

К конференции приурочена публикация тезисов, срок подачи которых ограничен 9 января 2019 
года. Порядок публикации тезисов приведён в Приложении № 2. 

Приглашаем Вас и Ваших учеников принять участие в Конференции в качестве докладчи-
ков. Уверены, что мероприятие будет способствовать повышению качества медицинской помощи детям 
в Российской Федерации. 
 
С уважением, 
 
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России, 
и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета Минздрава России, руководитель рабочей 
группы «Здоровый ребёнок» Координационного совета при Прави-
тельстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Об-
щероссийской информационно-образовательной инициативы «Неона-
тология и педиатрия раннего возраста», докт. мед. наук, проф. 

  
 
 
 
 
 
Д.О. Иванов 

 

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ас-
социации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), докт. мед. 
наук, проф. 

  

 
 
 
 
В.Е. Радзинский 

 
зам. министра здравоохранения Московской области, зав. кафедрой 
неонатологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры 
неонатологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент Об-
щероссийской информационно-образовательной инициативы «Неона-
тология и педиатрия раннего возраста», докт. мед. наук, проф. 

  
 
 
 
И.Г. Солдатова 

 


