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АКТУАЛЬНОСТЬ и ОРГАНИЗАТОРЫ 
XIX Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя» и VI Съезд акуше-
ров-гинекологов России — крупнейшие и самые  авторитетные события 2018 года  в про-
фессиональной среде акушеров - гинекологов Российской Федерации. Тысячи специали-
стов, представляющие почти все регионы нашей страны и разные страны мира, ежегодно 
становятся его участниками, а само мероприятие по праву имеет статус важнейшей между-
народной платформы для обмена накопленными знаниями и опытом.

В конце сентября Москва стала центром объединения акушеров-гинекологов, неонатоло-
гов, репродуктологов, онкогинекологов, анестезиологов-реаниматологов, эндокринологов, 
хирургов, педиатров, радиологов, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, 
акушерок и др., собравшихся для обсуждения достижений, 
ключевых проблем, тенденций и перспектив развития в обла-
сти охраны здоровья матери и ребенка.

Последние годы, благодаря внедрению трехуровневой систе-
мы родовспоможения и развитию системы перинатальных 
центров достигнуты исторические минимумы в показателях 
как материнской (7,3 на 100 тысяч родившихся живыми), так и 
младенческой (5,5 на 1 000 родившихся живыми) смертности.

Цитируя приветственные слова руководителя Форума, дирек-
тора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 
академика РАН Геннадия Тихоновича Сухих и Президента 
Российского общества акушеров-гинекологов, академика РАН 
Владимира Николаевича Серова: «Ответом на оздоровление 
демографической ситуации должно стать развитие профи-
лактической направленности нашей работы, совершенство-
вание процесса непрерывного повышения квалификации 
врачей, максимально быстрое внедрение новых технологий 
в практику. Это сложная разноплановая работа, требующая 
согласованности, высокой квалификации и междисципли-
нарного взаимодействия», – следует отметить, что, в условиях 
выхода на новый технологический уровень оснащения пери-
натальных центров, роль совершенствования медицинского 
образования специалистов и применения современных техно-
логий в охране здоровья женщин и новорожденных детей оста-
ется одной из ключевых в повестке Форума. 

Сухих 
Геннадий Тихонович

Серов 
Владимир Николаевич
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Организаторами Форума выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российское общество акуше-
ров-гинекологов, Лига акушерок России, конгресс-оператор форума ООО «МЕДИ Экспо».
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Согласно данным официальной статистики, Форум 
«Мать и Дитя – 2018» и VI Съезд акушеров-гинеколо-
гов России приняли 4815 практикующих специалистов, 
представляющих 82 субъекта Российской Федерации 
356 городов и 26 стран мира, среди которых Австрия, 
Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Герма-
ния, Иордания, Израиль, Италия, Казахстан, Канада, 
Киргизия, Молдова, Нидерланды, Португалия, Россия, 
США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Франция, 
Швейцария, Швеция, Япония. 

В трехдневной научной программе Форума приняли 
участие 608 молодых ученых.

СТАТИСТИКА

3004
608
582
184
437

участников
молодых ученых
докладчиков и членов оргкомитета
лига акушерок
представителей компаний-участников

В том числе:

26
стран

356
городов

82
субъекта

РФ участников

4815

Прекурсы

Нерешенные проблемы инфекци-
онно-воспалительных заболева-
ний в неонатологии 13

Функциональные аспекты  
эстетической гинекологии  41

Заболевания шейки матки   
и заболевания вульвы:   
от диагностики до лечения  48

Экстренное акушерство  44

Пост-курс школа  
Неонатальная кардиология. 
От простого к сложному  49

Пост-конгресс школа  
Магнитно-резонансная 
томография: трудный диагноз в 
акушерстве, гинекологии  
и неонатологии  62

Национальный научно-
образовательный 
эхографический Конгресс 
Ультразвуковая диагностика 
в акушерстве, гинекологии и 
перинатологии: от базовых 
принципов к инновационным 
подходам 487

Пре-Конгресс курс с 
демонстрацией сложных 
клинических наблюдений 
Алгоритмы ультразвуковой 
диагностики и мониторинга при 
аномалиях грудной клетки и 
брюшной полости плода  102
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 
Форум начался с торжественного момента – свою актовую речь 
произнесла Почетный заведующий кафедрой акушерства и ги-
некологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ име-
ни Н.И. Пирогова» Минздрава России, Герой труда РФ, академик 
РАН Г.М. Савельева. 

В докладе, озаглавленном «Проблемы акушерства и перинато-
логии – моя философия», шла речь о достижениях современно-
го акушерства и перинатологии: об особенностях течения пре-
эклампсии в стационарных условиях и путях снижения уровня 
материнской смертности при данной патологии; о причинах и 
последствиях преждевременных родов с анализом структуры 
материнской смертности; о прегравидарной подготовке, вклю-
чая пациенток группы высокого риска; лечебной тактике при не-
отложных состояниях в акушерстве.

Руководитель форума, академик РАН Г.Т. Сухих представил 
программу мероприятий форума и обратился к участникам со 
словами: «Я благодарю, прежде всего, вас. Эти слова я люблю 
повторять на протяжении всех трех дней, в разных аудиториях 
– потому что без вас не было бы этого замечательного события, 
к которому мы так готовимся, которое считаем совершенно цен-
тральным для нашего Центра».

Далее,  Геннадий Тихонович отметил в своем докладе высокий  научный потенциал «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, образовательных мероприятий; представил анализ эволюции новых технологий в аку-

Савельева  
Галина Михайловна
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шерстве, гинекологии и перинатологии; остановился на значении 
дисбиоза кишечника и метаболических заболеваний, а также – 
установленной причинно-следственной связи между микробиотой 
и канцерогенезом; подчеркнул роль микробиоты матки в обеспе-
чении нормальной физиологии эндометрия; передачу микроорга-
низмов матери к ребенку, формирующую микробиоту кишечника 
новорожденного; отметил влияние способа рождения на микро-
биоту новорожденного, клеточную природу эпигенетической ин-
формации в нормальных клетках и при раке, влияние материнско-
го питания на сигнальные пути в плаценте и рост плода. 

Меры по реализации и обеспечению безопасности пациента, вы-
сокое качество оказываемой медицинской помощи, внедрение 
процессов стандартизации, информатизации и коммуникации при 
оказании медицинской помощи и лекарственного обеспечения – 
именно на этих темах сконцентрировал свое выступление руково-
дитель Росздравнадзора, профессор Мурашко М.А. 

В докладе заместителя директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России 
профессора Филиппова О.С., посвященного итогам работы служ-
бы родовспоможения в 2017 году, был представлен анализ основ-
ных показателей материнской и младенческой смертности РФ, 
показаны репродуктивные потери, отмечена положительная ди-
намика профилактики абортов, проведена сопоставимость абор-
тивных потерь по регионам. Во исполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2018г. №204 участникам была представлена глобальная 
стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков до 2030 
года, ликвидации предотвратимой смертности матерей, новоро-
жденных, детей и подростков, перечислены задачи органов здра-
воохранения по обеспечению устойчивого роста численности на-
селения РФ и повышения ожидаемой продолжительности жизни. 

С приветственными словами к участникам форума обратились и 
международные делегаты: президент Международного общества 
ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG) 
Sarah Johnson и почетный секретарь Международной федерации 
акушерства и гинекологии (FIGO) Gian Carlo Di Renzo. 

Свои пожелания направили телеграммами Министр здравоохра-
нения РФ В.И. Скворцова и Министр промышленности и торговли 
РФ Д.В. Мантуров.

Мурашко 
Михаил Альбертович

Филиппов 
Олег Семёнович

Gian Carlo Di Renzo

Sarah Johnson
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Научная программа Форума и Съезда была посвящена 
актуальным проблемам акушерства, гинекологии и не-
онатологии: терапии неотложных состояний в акушер-
стве; преждевременным родам; невынашиванию бе-
ременности;  профилактике и лечению преэклампсии; 
нерешенным вопросам онкогинекологии; патологии 
молочной железы;  фундаментальным и клиническим 
аспектам эндометриоза и гиперплазии эндометрия, 
инфекционно-воспалительным заболеваниям жен-
ской репродуктивной системы;  новым технологиям в 
оперативной гинекологии и репродуктивной медицине; 
экстрагенитальным заболеваниям в практике акушера-гинеколога; современным возможно-
стям коррекции дисфункции тазового дна; контрацепции; детской гинекологии; неонатологии; 
медицинской реабилитации в современной гинекологии; андрологии. Были рассмотрены пер-
спективы развития акушерско-гинекологической помощи в стране, в т.ч. совершенствование 
последипломного образования врачей.

На пленарном заседании «Перспективы развития репродуктивной медицины» под председа-
тельством академика РАН Сухих Г.Т., академика РАН Адамян Л.В., академика РАН Серова В.Н., 
академика РАН Ашрафяна Л.А., академика РАН Савельевой Г.М., профессора G.C. Di Renzo, 
доктора A. Bashiri и профессора N. Zhong – одном из центральных событий первого дня рабо-
ты Форума, ученые с мировыми именами обсудили ряд важнейших вопросов снижения репро-
дуктивных потерь на ранних и поздних сроках гестации.

Директор клиники привычного невынашивания беременности университетского медицинско-
го центра университета им. Бен-Гуриона, Asher Bashiri (Израиль, Беэр-Шева), обратился к слу-
шателям с информацией о новейших международных рекомендациях по привычному невына-
шиванию беременности, а его коллега, президент PREBIC Global и руководитель лаборатории 
генетики Управления штата Нью-Йорк по делам людей с инвалидностью вследствие пороков 
развития, Zhong Nanbert (США, Нью-Йорк), прочитал доклад о роли синаптических молекул 
везикул при спонтанных преждевременных родах и в развитии мозга ребенка. Заседание за-
вершилось презентацией «Дневника здоровья матери и ребенка» – книги у нас практически 
неизвестной, но культовой в Японии,  состоящей из 62 страниц, включающей информацию от 

свидетельства о рождении и  родителях на первых стра-
ницах – до записей о подростковом здоровье ребенка,  
спустя более чем десятилетие. Как подчеркивал на торже-
ственном приеме в честь презентации книги временный 
поверенный в делах Японии в России, г-н Тосихиро Аики, в 
японских семьях очень  трогательно относятся к дневнику, 
и передают его детям по достижении совершеннолетия – 
на память.

Asher Bashiri, 
Сухих Геннадий Тихонович
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В ходе пленарного заседания «Акушерские кровотечения» 
под председательством академика РАН Курцера М.А., д.м.н. 
Шмакова Р.Г. и д.м.н. Пырегова А.В. были обсуждены ане-
стезиологические аспекты лечения массивной кровопотери 
и клинические рекомендации по ведению акушерских кро-
вотечений, эмболизация маточных артерий в лечении после-
родовых кровотечений и органосохраняющие операции при 
разрывах матки.

Широкое представительство докладчиков из регионов было 
определено программой   пленарного заседания «Организа-
ция службы родовспоможения: проблемы и перспективы» 
под председательством академика РАН Адамян Л.В., д.м.н. 
Филлипова О.С., д.м.н. Иванова Д.О., д.м.н. Малышкиной А.И., 
проф. Пестриковой Т.Ю., к.м.н. Оленева А.С.

Заседание началось с подведения итогов работы службы ро-
довспоможения Российской Федерации за 2017 год, а завер-
шилось обзором перспектив снижения материнской смерт-
ности в условиях мегаполиса. Участникам удалось обсудить 
ряд актуальных проблем и вопросов по организации работы 
перинатального центра, эффективности пренатального кон-
силиума как части модели перинатальной помощи в регионе, 
болезней взрослых в качестве перинатальных корней, мони-
торированию показателей материнской смертности и случа-
ев «near miss» в Дальневосточном федеральном округе.

Курцер 
Марк Аркадьевич

Адамян 
Лейла Владимировна
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На пленарном заседании «Эндометриоз: фунда-
ментальные и клинические данные» собралась 
плеяда выдающихся специалистов под председа-
тельством академика РАН Адамян Л.В., д.м.н. Бе-
женаря В. Ф., д.м.н. Коган И.Ю., Франкевича В.Е., 
Боброва М.Ю. Обсудив последние тенденции в 
диагностике и лечении эндометриоза, заседание 
перешло к рассмотрению ряда фундаментальных 
вопросов: возможные взаимосвязи между каче-
ством ооцитов и бесплодием при эндометриозе; роль кисспептина в патогенезе эндоме-
триоза; роль нейроцитокинов в формировании боли при эндометриозе; экспрессия марке-
ров стволовых клеток при узловой и диффузной формах эндометриоза. 

На пленарном заседании «Врастание плаценты – 
вызов для перинатального акушерства» (председа-
тели: академик РАН Курцер М.А., проф. Шмаков Р.Г., 
проф. Протопопова Н.В., проф. Белоцерковцева 
Л.Д., проф. Салов И.А., проф. Цхай В.Б., проф. Маль-
гина Г.Б., проф. Буштырева И.О.) было проведено 
многоплановое обсуждение диагностических и 
прогностических критериев оценки врастания пла-
центы, в том числе в рубец на матке после кесарева 
сечения, эффективности применения эндоваскулярных методов эмболизации маточных ар-
терий, ведения беременности и тактики родоразрешения при врастании плаценты. 

Два пленарных заседания под председательством академика РАН Сухих Г.Т., проф. Дегтяре-
ва Д.Н., проф. Иванова И.В., проф. Долгушиной Н.В., Шуваловой М.П. были посвящены роли 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России в развитии инноваций и достижении 
высокого качества медицинской помощи. На первом заседании было обращено внимание 
участников на повышение качества и безопасности перинатальной помощи на основе прак-
тических рекомендаций Росздравнадзора, вопросам внедрения телемедицинских технологий 
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в акушерство, гинекологию и неонатологию. Обсуждалось улуч-
шение качества подготовки специалистов, роль симуляционных 
технологий в укреплении кадрового потенциала перинатальных 
центров. На втором заседании были намечены перспективы 
сотрудничества с субъектами РФ, обсуждены современные тех-
нологии в акушерстве, онкогинекологии, вопросы становления 
и развития неонатальной службы. Отдельным вопросом на об-
суждение участников был вынесен профессиональный стандарт 
врача акушера-гинеколога.

В этом году достаточно большое внимание было уделено обсуж-
дению инновационных способов профилактики и терапии до-
брокачественных и злокачественных новообразований органов 
женской репродуктивной системы. В этом контексте оказался 
очень полезным опыт и экспертиза профессора Frederic Amant, 
представляющего Лёвенский университет (Лёвен, Бельгия), ко-
торый в ходе секционного заседания «Онкозаболевания и бере-
менность» (председатели – академик РАН Ашрафян Л.А., д.м.н. 
Параконная А.А., проф. Шмаков Р.Г.) выступил с докладом «Рак и 
беременность: клинические рекомендации», сказав в том числе 
следующее: «Нашей задачей было показать – и убедить – что хи-
миотерапия может быть опцией во время беременности. Иссле-
дования показали, что использование химиотерапии в качестве 
лечения беременных женщин не влияет на здоровье новоро-
жденных, именно в этом нам нужно было убедить докторов – в 
том, что проводить химиотерапию во время беременности впол-
не реально. Раньше нам приходилось назначать химиотерапию 
онкобеременным вопреки желанию врачей, однако сейчас, видя 
результаты исследований, они сами предпочитают назначать хи-
миотерапию, а не вынужденное прерывание беременности».

Дуэт председателей – заведующая отделением эстетической ги-
некологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор Аполихина И.А. и директор 
отдела менопаузы и остеопороза отделения акушерства и гине-
кологии госпиталя Университета Пизы Marco Gambacciani (Пиза, 
Италия) – представили секционное заседание по теме «Иннова-
ционные технологии в практике гинеколога: доказанное и эффек-
тивное». Доклады каждого участника органично дополняли друг 
друга – от новых методов лечения эндометриоза и использова-
ния эрбиевого лазера в лечении ГУСМ до основных синдромов и заболеваний вульвы в практи-
ке гинеколога. Опытом применения эрбиевого лазера при лечении генитоуринарного синдрома 
в период менопаузы в Португалии поделилась доктор Paula Ramoa.

Frederic Amant

Marco Gambacciani

Ашрафян 
Лев Андреевич
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Практикующие акушеры-гинекологи и специалисты других направлений постарались не 
пропустить панельную дискуссию «Тактика ведения родов в современном акушерстве» 
(председатели: академик РАН Курцер М.А., чл.-корр. РАН Радзинский В.Е., проф. Баев О.Р., 
проф. Михайлов А.В., проф. Пенжоян Г.А., проф. Салов И.А., к.м.н. Николаева А.В.), на кото-
рой  удалось рассмотреть достаточно большое количество проблемных  вопросов: прогно-
зирование развития аномалий родовой деятельности; интранатальная асфиксия – ведущая 
причина перинатальной заболеваемости и смертности; выбор метода родоразрешения при 
многоплодной беременности; подготовка шейки матки и родовозбуждение; оценка эффек-
тивности кесарева сечения и др.

Ряд семинаров и секционных заседаний были посвящены возможностям и перспективам диа-
гностики состояния плода. В частности, на секционном заседании «Рост плода: стандарты оцен-
ки и клиническая практика» (председатели: Stephen Kennedy, Jose Villar, Aris Papageorghiou, 
проф. Гус А.И., проф. Ходжаева З.С., проф. Рюмина И.И., проф. Баев О.Р.) обсудили междуна-
родные стандарты роста плода INTERGROWTH-21, параметры роста плода и ребенка от зача-
тия до возраста 5 лет. Секционное заседание «Плод как пациент» 
(председатели: академик РАН Курцер М.А., проф. Башмакова Н.В., 
проф. Шмаков Р.Г., д.м.н. Тетруашвили Н.К., д.м.н. Бокерия Е.Л., 
проф. Зазерская И.Е., Костюков К.В., Гладкова К.А.) представило 
возможности фетальной хирургии при синдроме амниотических 
тяжей, осложненной монохориальной двойне, внутриутробной 
хирургической коррекции spina bifida. Были продемонстрирова-
ны успешные случаи лечения неиммунной водянки у плода и экс-
периментальная методика герметизации ятрогенных разрывов 
плодных оболочек.

Под председательством академика РАН Айламазяна Э.К. 
и чл.-корр. РАН Когана И.Ю. прошло секционное заседание, по-
священное большим акушерским синдромам, включающее об-
суждение нерешенных вопросов антенатальной диагностики 
критических состояний плода, ошибок в ведении беременных 
с преэклампсией, особенностей ведения родов при двойнях, 
стратегии родоразрешения беременных с преждевременным 
излитием околоплодных вод и др.

Хроническим воспалительным процессам органов малого 
таза в акушерстве и гинекологии было уделено особое внима-
ние на ряде семинаров и круглых столов. На семинаре «Инфек-
ционно-воспалительные заболевания в акушерской практике» 
(председатели: проф. Артымук Н.В., д.м.н. Тютюнник В.Л., к.м.н. 
Николаева А.В., проф. Воеводин С.М., проф. Карахалис Л.Ю., 
Новикова С.В.) дискутировались вопросы диагностики и про-
филактики внутриутробной инфекции мочевыводящих путей 

Айламазян 
Эдуард Карпович

Артымук 
Наталья Владимировна
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у беременных, послеродовых инфекцион-новоспалительных заболеваний, профилактики 
хронического эндометрита. На круглом столе «Инфекционно-воспалительные заболевания 
женской репродуктивной системы: новые возможности лечения» (председатели: академик 
РАН Серов В.Н., проф. Баранов И.И.) были заслушаны доклады по преконцепционной под-
готовке больных рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом, обоснована эффек-
тивность применения аминодигидрофталазиндиона в комплексном лечении хронического 
эндометрита у девочек с рецидивами маточных кровотечений, применения иммуномоду-
лирующей терапии в комплексном лечении ВЗОМТ.  На семинаре «Инфекционно-воспали-
тельные заболевания гениталей у женщин репродуктивного возраста» (председатели: проф. 
Баранов И.И., проф. Пестрикова Т.Ю., д.м.н. Дикке Г.Б.) были доложены результаты мно-
гоцентрового открытого рандомизированного сравнительного исследования по терапии 
ВЗОМТ, XIV международного конгресса по хламидийной инфекции человека (Нидерланды, 
2018), и обсуждены актуальные вопросы лечения хронического эндометрита.

Серьезный интерес вызвала дискуссия в рамках круглого сто-
ла «Генитоуринарный менопаузальный синдром как междис-
циплинарная проблема» под руководством заместителя дирек-
тора по научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, проф. Прилепской В.Н. Междисциплинар-
ный взгляд на проблему заставил участников внимательно 
следить за информацией выступающих и темами их докладов, 
среди которых – сексуальные нарушения у женщин менопау-
зального возраста, атрофические процессы нижнего отдела 
половых путей, ГУМС.

Во время работы секционного заседания и презентации мо-
нографии «Жизнеугрожающие состояния в акушерстве и 
перинатологии» под председательством академика РАН 
Стрижакова А.Н., чл.корр. РАН Макацария А.Д. были обсуждены современные подходы 
дородового консультирования пациенток с привычным невынашиванием беременности, 
обсуждены возможности предотвращения репродуктивных потерь у беременных высоко-
го риска, критические состояния плода при доношенной беременности.

Традиционно предметом обсуждения стала тема преэклампсии. На секционном заседании 
(председатели: академик РАН Сидорова И.С., Панова И.А., проф. Шалина Р.И., Чулков В.С.) 
была обоснована новая концепция развития преэклампсии, представлены  ее молекуляр-
но-генетические предикторы. Прошло  активное обсуждение российских и международных 
рекомендаций «Артериальная гипертензия у беременных».

Прилепская
Вера Николаевна
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Круглый стол по проблемам раннего репродуктивного возраста 
(председатель: проф. Уварова Е.В.) продемонстрировал новые 
достижения в изучении патогенеза и разработке современных 
подходов к лечению наиболее сложных гинекологических заболе-
ваний подросткового возраста, важность проведения активной 
профилактики абортов.

На организационном заседании VI Съезда акушеров-гинекологов 
России состоялись: отчет Президента РОАГ, академика РАН Серо-
ва В.Н. о деятельности общества за истекшие 5 лет, обсуждение 
доклада, выборы нового состава Правления РОАГ и Президента 
Общества. На съезде был одобрен новый состав Правления и 
Президиума Правления РОАГ. Президентом общества вновь из-
бран академик РАН В.Н. Серов.

Актуальным проблемам неонатологии и педиатрии был 
посвящен блок секционных заседаний и семинаров, на 
которых обсуждался широкий круг вопросов по эффек-
тивности клинического аудита, современным особенно-
стям реанимации и интенсивной терапии; инфекцион-
но-воспалительным заболевания у новорожденных, их 
вскармливанию, клеточной терапия тяжелой патологии 
у детей, а также роли акушерской тактики в определе-
нии неонатальных исходов при позднем родоразреше-

нии. Было уделено особое внимание заболеваниям кожи новорожденных; обсужден проект 
протокола по РДС, пилотный проект «Изучение распределения и интенсивности циркуляции 
штаммов возбудителей (в т.ч. резистентных) инфекционных заболеваний среди беременных, 
родильниц и новорожденных в регионах Российской Федерации». Неонатологи отметили не-
решенность проблемы использования в своей практической деятельности ряда препаратов, 
широко применяемых за рубежом (вит. К, жидкий фенобарбитал, жидкий фосфор и т.д.). 

Значимое место научной программы было отведено вопросам 
профилактики и терапии ВПЧ–ассоциированных заболеваний. 
На семинаре «Папилломавирусная инфекция и репродуктивное 
здоровье» (председатели: проф. Пекарев О.Г., проф. Белорцерков-
цева Л.Д., проф. Зароченцева Н.В., проф. Пестрикова Т.Ю., д.м.н. 
Назарова Н.М.) был доложен опыт регионов по первичной профи-
лактике в лечению ВПЧ-ассоциированных заболеваний, обсужде-
на роль вируса в развитии цервикальных и анальных неоплазий.

В рамках работы Форума прошли школы по эндоскопической хи-
рургии в практике гинеколога, андрологии, гемостазу в перина-
тальной медицине, ВПЧ-обусловленной патологии шейки матки, 
гормональной контрацепции. 

Уварова
Елена Витальевна

Пекарев
Олег Григорьевич
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КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Традиционно занял свое место в программе мероприятий Форума.

Конкурсной комиссии: проф. Баранов И.И., проф. 
Беженарь В.Ф., д.м.н. Воронов Д.А., д.м.н. Дол-
гушина Н.В., проф. Зазерская И.Е., чл.-корр. РАН 
Киселев В.И., проф. Салов И.А., к.м.н. Шува- 
лова М.П. под председательством чл.-корр. РАН 
Игнатко И.В. были представлены наиболее зна-
чимые 12 научных работ молодых ученых из 
Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. 
Лауреатами конкурса стали: Дмитриева М.П.– 
диплом 1-й степени (Ростов-на-Дону), Беттихер 
О.А. – диплом 2-й степени (Санкт-Петербург), Тютюнник Н.В. – диплом 3-й степени (Москва). 

В рамках трехдневной научной программы Форума состоялись пленарные (6) и секционные (28) 
заседания, круглые столы (34), школы (4), семинары (16) и мастер-классы (4), а общее количе-
ство докладов составило 466. С актуальными докладами выступили научные коллективы из 
Санкт-Петербурга, Кемерово, Иваново, Новосибирска, Смоленска, Самары, Тюмени, Белго-
рода, Ярославля, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Волгограда, Читы, Ир-
кутска, Сургута, Ижевска, Екатеринбурга, Хабаровска, Казани, Омска и других городов.

Спектр, рассмотренных на форуме и съезде проблем, был чрезвычайно широк, представлен-
ная научная программа, максимально охватывала профессиональные интересы врачей всех 
специальностей. Было отмечено, что несмотря на достигнутые результаты имеется ряд нере-
шенных проблем. Обращает на себя внимание распространенность экстрагенитальной пато-
логии, занимающей ведущее место в материнской заболеваемости и смертности, ухудшение 
репродуктивного здоровья женщин, особенно детского и подросткового возраста, вызывает 
беспокойство рост злокачественных новообразований органов женской репродуктивной си-
стемы. Назрела необходимость в улучшении прегравидарной подготовки и пренатальной диа-
гностики. Медленно решаются вопросы стандартизации акушерско-гинекологической помощи, 
внедрения современных технологий, улучшения качества последипломного образования вра-
чей акушеров-гинекологов с учетом необходимости оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи.
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Национальный научно-образовательный 
эхографический Конгресс при поддерж-
ке ISUOG «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНО-
СТИКА В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ  
И ПЕРИНАТОЛОГИИ: ОТ БАЗОВЫХ  
ПРИНЦИПОВ К ИННОВАЦИОННЫМ  
ПОДХОДАМ»

Ровно 50 лет назад на базе ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
по инициативе профессора В.Н. Демидова было создано пер-
вое в стране отделение по функциональной и ультразвуковой 
диагностике – поэтому так символично, что принципы и идеа-
лы, заложенные профессором у самого основания ультразву-
ковой диагностики, находят отклик во всех его последователях, 
собравшихся на Конгресс не только со всех уголков страны, но 
и мира. 

Так, одним из лейтмотивов программы стало действительно се-
рьезное сотрудничество с Международным обществом ульт-
развуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG). 
Лучше всего о масштабах взаимодействия скажет даже не тот факт, что каждый участник 
Конгресса мог получить годовое членство в обществе и доступ ко всем знаниям совершенно 
бесплатно, а тот факт, что президент ISUOG, Sarah Johnson, стала одним из ключевых участ-
ников Конгресса на протяжении всех трех дней, как и многие другие представители россий-
ского и международного сообщества – профессор Guillaume Gorincour (Марсель, Франция), 
профессор Monique Haak (Лейден, Нидерланды), д-р Dan Valsky (Иерусалим, Израиль), про-
фессор Jacques Jani (Брюссель, Бельгия), профессор Aris Papageorghiou (Оксфорд, Велико-
британия), профессор Elena Sinkovskaya, (Вирджиния, США), профессор Povilas Sladkevicius 
(Мальмо, Швеция), профессор Boris Tutschek (Цюрих,Швейцария).

Aris Papageorghiou

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ

имени академика В.И. Кулакова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации



16

26-28 сентября 2018 годаCЪЕЗД АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ И VI

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ XIX

Мать и Дитя

В научную программу вошло множество тем для обсуждения, 
таких как роль эхографии в диагностике и определении такти-
ки ведения при больших акушерских синдромах, генетическое 
консультирование при выявлении врожденных пороков серд-
ца у плода, современные подходы в фетальной терапии, прин-
ципы ультразвуковой диагностики плацентарной недостаточ-
ности и синдрома задержки роста плода. Вот что говорит и 
сотрудничестве Конгресса с Международным обществом 
ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии ру-
ководитель научной программы Конгресса, руководитель от-
деления функциональной диагностики ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России, д.м.н, профессор Гус А.И.: «Под-
держка ISUOG очень важна – как в продолжение нашего обра-
зовательного процесса, так и в повышении клинического опыта наших врачей. С ними ин-
тересно идти вместе вперед, интересно расти. Что касается дальнейшего сотрудничества, 
то, прежде всего, это могут быть совместные мероприятия – не обязательно масштабные. 
Например, узкоспециальные семинары и конгрессы». 

В этом году в Конгрессе «Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и пери-
натологии» приняли участие 487 человек из 16 стран мира, 170 городов, 62 субъектов РФ.

Гус 
Александр Иосифович

На фото слева направо сидят: 
Демидов Владимир Николаевич, Aris Papageorghiou, 
Dan Valsky, Elena Sinkovskaya
Стоит: Гус Александр Иосифович
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VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА, МЕДИЦИНСКИЕ РЕШЕНИЯ» 
Конференция «Невынашивание беременности: социальная про-
блема, медицинские решения» – традиционная и важная часть 
Форума. На этот раз участники конференции под руководством 
бессменного руководителя – заведующей 2-м акушерским от-
делением патологии беременности ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России, д.м.н. Тетруашвили Н.К. – на 
протяжении трех дней сумели обсудить наиболее актуальные 
вопросы и проблемы патологического акушерства, а также – 
вопросы о роли иммунологических и генетических факторов 
при ранних потерях беременности, хирургической коррекции 
осложненной истмико-цервикальной недостаточности. Особое 
внимание было уделено значению тромбофилических состо-
яний при привычном выкидыше. Участникам были представ-
лены рекомендации Европейского общества по репродукции и 
эмбриологии в области обследования и ведения супружеских пар с привычным выкиды-
шем, был обобщен отечественный опыт терапии данной категории пациентов. Отмечена 
роль септической инфекции в репродуктивной медицине, прогнозирование, обсуждены про-
филактика и коррекция венозных тромбоэмболических осложнений, резус-сенсибилизация 
и гемолитическая болезнь плода. 

Значимое место в программе 
было отведено обсуждению во-
просов экстрагенитальных за-
болеваний в практике акушера 
– гинеколога, в том числе были 
представлены для пересмотра 
и обновления национальные 
рекомендации по диагностике 
и лечению сердечно-сосуди-
стых заболеваний при бере-
менности.

Тетруашвили
Нана Картлосовна

На фото слева направо:
Серов Владимир Николаевич, Asher Bashiri, 

Тетруашвили Нана Картлосовна
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IV КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИГИ АКУШЕРОК РОССИИ
В рамках Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и Дитя» и VI Съезда 
акушеров-гинекологов  России  прошла IV Конференция лиги акушерок России, в работе 
которой приняло участие 184 представителя профессии.

Улучшение качества жизни пациента 
– одна из ключевых тем всего форума, 
она не осталась в стороне и на секцион-
ном заседании «Современные аспекты 
формирования новой модели работы 
среднего медицинского персонала в 
стратегии развития пациент-ориентиро-
ванной культуры медицинской органи-
зации». Так, важным моментом в обсуж-
дении стал вопрос системного подхода 
к совершенствованию средним меди-
цинским персоналом пациент-ориенти-
рованной технологии, а представитель 
Перинатального Центра Салимова Т.И. 
(г. Сургут), поделилась своим опытом работы с управленческими технологиями непре-
рывного медицинского образования среднего медперсонала. Стоит отдельно сказать, что 
в качестве спикеров удалось выступить профессионалам с разных концов страны – из 
Омска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сургута, Москва – что, безусловно, позволяет сло-
жить более полную картину происходящего в различных регионах и выработать общий 
план действий. Работа Конференции не ограничивалась обсуждением только лишь ме-
дицинских вопросов: один из докладов был посвящен правовым и психолого-педагоги-
ческим аспектам работы с пациентами, а его автором стала Мустафина-Бредихина Д.М., 
юрисконсульт ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Обсуждались и 
новые способы применения акушерского пессария у беременных групп высокого риска по 
преждевременным родам, преимущества Доульского сопровождения (как для родильно-
го дома, так и для пациента), проблемы и перспективы аккредитации среднего медицин-
ского персонала.

Председателями Конференции выступили академик РАН Сухих Г.Т., д.м.н. Купеева И.А., 
президент МОО «Лига акушерок» Минакова Е.Н., Авдеева О.В. 

Представители межрегиональной общественной 
организации «Лига акушерок»
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ПРЕКУРСЫ И ПОСТ-КУРС ШКОЛЫ
Согласно традиции, накануне начала работы Форума, в залах ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России прошли прекурсы: «Экстренное акушерство», «Эстетическая 
гинекология», «Нерешенные проблемы инфекционно-воспалительных заболеваний в неонатоло-
гии», «Заболевания шейки матки и заболевания вульвы: от диагностики до лечения», «Алгоритмы 
ультразвуковой диагностики и мониторинга при аномалиях грудной клетки и брюшной полости 
плода». Каждый из них получил заслуженное признание от профессиональной аудитории. 
Отдельного упоминания заслуживают прошедшие с успехом в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России пост-курс школы:  «МРТ: трудный диагноз в акушерства, гинеко-
логии и неонатологии» под руководством к.м.н. Быченко В.Г. и «Неонатальная кардиология. От 
простого к сложному» под руководством д.м.н., профессора Бокерия Е.Л.



20

26-28 сентября 2018 годаCЪЕЗД АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ И VI

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ XIX

Мать и Дитя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Размах и масштаб, с которым каждый год проходит Форум 
«Мать и Дитя» говорит о доступности образования для врачей 
совершенно разных категорий – от первичного звена до глав-
ных врачей, профессоров и академиков. Еще один важный мо-
мент заключается в том, что, придя на Форум, молодой специ-
алист видит тех врачей, которых он уважает, по чьим книгам  
он  учился. Это очень важно с точки зрения воспитания, когда 
начинающим врачам есть на кого равняться. Я рад что люди, 
которых я считаю своими учителями не только многие годы 
практикуют в своих областях, но и выступают здесь, на фо-
руме, новыми поколениями специалистов» – делится своими 
наблюдениями ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор Маринкин И.О. 

Конечно, Форум состоит не только из пленарных заседаний, докладов и круглых столов. 
Так, в дни его проведения прошла специализированная выставка,  участие в которой при-
няли 103 ведущие отечественные и зарубежные фирмы, производящие как медицинское 
оборудование и фармацевтические препараты, так и товары для родовспоможения и пе-
ринатального периода. Экспоненты и делегаты,  академики и участники конкурса моло-
дых ученых, медсестры и акушерки – все такие разные, но единые в одном мнении: Форум 
продолжает расти и развиваться, а вместе с ним растет  его образовательная и научная 
ценность – как для профессионалов в сферах акушерства, гинекологии и неонатологии, 
так и для общества в целом – ведь перед участниками Форума «Мать и Дитя» всегда стоят 
самые высокие цели и идеалы.

Маринкин 
Игорь Олегович

До встречи 
на XХ Юбилейном Всероссийском 
научно-образовательном форуме  
«Мать и Дитя» и VII Съезде 
акушеров-гинекологов!
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Генеральный спонсор

Главные спонсоры

Спонсоры

При поддержке
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Генеральный интернет-партнер Официальный информационный-

партнер

Стратегические информационные партнеры

Стратегический интернет-партнер

Информационные партнеры


