
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Коллеги,  дорогие друзья!
Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины  
в этом году перешагнул десятилетний рубеж.

Для многих неонатологов, акушеров-гинекологов и педиатров 
сентябрь связан именно с Конгрессом РАСПМ: одним из круп-
нейших научно-практических медицинских мероприятий стра-
ны и, конечно, с новыми знаниями, впечатлениями и встречами.

Конгресс 2016 года мы решили посвятить памяти выдающегося 
педиатра, педагога и потрясающего человека Вячеслава Алек-
сандровича Таболина. Для некоторых, теперь уже состоявшихся, 
а тогда еще молодых и «зеленых» неонатологов и педиатров, 
Таболин стал Учителем не только в профессии, но и по жизни, 
как впрочем, и для меня.

Академик Таболин был непревзойденным лектором и постоян-
но совершенствовал педагогический процесс. Первый в стране, 
он ввел специализированные разделы в учебные курсы по из-
учению недоношенных и детей раннего возраста. На кафедре, 
которой он заведовал, подготовку по педиатрии прошли тысячи 
студентов, клинических ординаторов и аспирантов.

Вячеслав Александрович был прекрасным диагностом высшей, 
редкой во все времена, квалификации с невероятной интуицией, в основе которой лежали огромный кли-
нический опыт и, конечно, талант.

До сих пор, Вячеслав Александрович Таболин – это человек - легенда для всех, кто, так или иначе, посвятил 
свою жизнь спасению маленьких детей. 

Может быть, именно поэтому для нашей ассоциации этот Конгресс – особый.

Мы поменяли место проведения, форматы, организаторов и объединились с нашими давними партнерами 
Союзом педиатров России, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к той высочайшей планке стандартов эф-
фективности образования, которую в свое время задал академик Таболин. РАСПМ активно пропагандирует 
идею консолидации усилий врачей разных специальностей для получения более эффективных результатов 
по внедрению инновационных подходов к лечению беременных женщин и детей, находящихся в группах 
риска. На этом Конгрессе будет более масштабно реализован принцип совместного обучения акушеров- 
гинекологов, неонатологов и педиатров,  для которых так важна преемственность в тактике ведения детей 
раннего возраста. И традиционно, мы уделим равное внимание новым научным открытиям и их практи-
ческомуприменению. Уже по сложившейся традиции, на Конгрессе в открытом режиме будут обсуждаться 
проекты новых клинических рекомендаций.

Дорогие коллеги, мы уверены в успехе Конгресса, но без вашей помощи, нам будет тяжелее реализовать 
наши планы. Мы с вами делаем одно дело: все мы заинтересованы во всестороннем обучении врачей, спа-
сающих сотни тысяч жизней матерей и их детей.

Я обращаюсь к вам, нашим потенциальным партнерам, за поддержкой в проведении XI Ежегодного кон-
гресса специалистов перинатальной медицины и надеюсь, что вместе мы сможем провести одно из самых 
незабываемых и, главное, эффективных научно-практических мероприятий в нашей стране.
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