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3-5 апреля 2018 в Москве состоялся XXIV Всероссийский Конгресс с международным участи-
ем и специализированной выставочной экспозицией «Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь в эпицентре женского здоровья», собравший акушеров-гинекологов, онкогинекологов, 
репродуктологов, сексологов, неонатологов, анестезиологов, диагностов, фармакологов, эндо-
кринологов, организаторов здравоохранения, специалистов стационаров, амбулаторно-поли-
клинического звена, специалистов национальной акушерско-гинекологической и европейской 
науки. 
Курс на модернизацию, взятый Правительством страны, ставит перед специалистами большие 
задачи, решение которых требует выдающегося профессионализма. Залогом эффективности 
медицинской помощи пациентам является создание современной, ориентированной на паци-
ентов, направленной на профилактику модели здравоохранения, где ключевое направление 
- корректное и доброжелательное взаимодействие врача и пациента. На амбулаторно-поли-
клиническую службу, как одно из важнейших звеньев системы здравоохранения, возлагаются 
большие надежды, уделяется особое внимание реализации проекта «Бережливая поликлини-
ка». Именно врач поликлиники первым встречается с больным, находится в эпицентре болез-
ней, женского и мужского здоровья, и от этой встречи зависит очень многое в жизни пациентов. 
Принципиальным направлением развития амбулаторно-поликлинической помощи в настоящее 
время является организация многостороннего взаимодействия научной, клинической и обра-
зовательной деятельности. Именно научные конгрессы призваны информировать врачей о пе-
редовых разработках, технологиях, концепциях и инновациях в акушерско-гинекологической 
практике. 
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Ежегодно организаторами Конгресса являются: Министерство Здравоохранения Российской 
Федерации, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Российское общество 
акушеров-гинекологов, Российское общество по контрацепции, Ассоциация по патологии 
шейки матки и кольпоскопии при участии Европейского общества по контрацепции и репро-
дуктивному здоровью (ESC), Европейской ассоциации по цервикальному раку (ECCA) при ор-
ганизационной и технической поддержке конгресс-оператора «МЕДИ Экспо». На протяжении 
всего времени существования Конгресса, он проводится под научным руководством президента 
мероприятия директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Националь-
ный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, академика 
РАН Геннадия Тихоновича Сухих и заместителя директора по научной работе, руководителя на-
учно – поликлинического отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
руководителя «Российского общества по контрацепции» и «Ассоциации по патологии шейки 
матки и кольпоскопии», Заслуженного деятеля науки РФ, д.м.н., профессора Веры Николаевны 
Прилепской.
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Субъект РФ Кол-во

Алтайский край 2

Амурская обл. 5

Архангельская обл. 5

Башкортостан Респ. 2

Белгородская обл. 7

Брянская обл. 3

Бурятия Респ. 3

Владимирская обл. 3

Волгоградская обл. 3

Воронежская обл. 2

Дагестан Респ. 12

Еврейская АО 2

Забайкальский край 3

Ивановская обл. 3

Иркутская обл. 2

Кабардино-Балкария 
Респ.

2

Калининградская обл. 5

Субъект РФ Кол-во

Калужская обл. 9

Карачаево-Черкессия 1

Карелия Респ. 4

Кемеровская обл. 2

Кировская обл. 1

Коми Респ. 1

Костромская обл. 2

Краснодарский край 14

Крым Респ. 7

Курганская обл. 1

Курская обл. 3

Липецкая обл. 3

Магаданская обл. 1

Марий Эл Респ. 2

Мордовия Респ. 1

Москва 806

Московская обл. 91

Субъект РФ Кол-во

Нижегородская обл. 11

Новосибирская обл. 5

Оренбургская обл. 1

Орловская обл. 5

Пермский край 1

Приморский край 8

Псковская обл. 1

Ростовская обл. 12

Рязанская обл. 10

Самарская обл. 4

Санкт-Петербург 9

Саратовская обл. 2

Сахалинская обл. 1

Свердловская обл. 6

Северная Осетия Респ. 5

Смоленская обл. 12

Ставропольский край 7

Субъект РФ Кол-во

Тамбовская обл. 7

Татарстан Респ. 2

Тверская обл. 3

Томская обл. 1

Тульская обл. 17

Удмуртия Респ. 1

Ульяновская обл. 2

Хабаровский край 7

Хакасия Респ. 2

ХМАО 1

Челябинская обл. 4

Чечня Респ. 10

Якутия Респ. 2

ЯНАО 6

Ярославская обл. 7

Ярославская обл. 6

Россия
1185

Украина
9

Франция
1

Швейцария
1

Беларусь
5

Австрия
1

Венгрия
1

Молдова

2

Латвия

1

Казахстан
1

Абхазия
1

Израиль
2

Киргизия
2

Страна Кол-во
Абхазия 1
Австрия 1
Беларусь 5
Венгрия 1

Страна Кол-во
Израиль 2
Казахстан 1
Киргизия 2

Латвия 1

Страна Кол-во
Молдова 2
Россия 1185
Украина 9

Франция 1

Страна Кол-во
Швейцария 1

Всего 1212
Участников из:

13 стран

158 городов 

66 субъектов РФ

759 участников 
120 молодых ученых
234 докладчика и члена оргкомитета
99  представителей компаний-участников 

выставки

в т.ч.

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
в эпицентре женского здоровья

СТАТИСТИКА
XXIV Всероссийского конгресса с международным участием и специализированной выставочной экспозицией
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Конгресс занимает одну из лидирующих позиций среди научно-образовательных мероприятий, 
сохраняя и преумножая междисциплинарную актуальность, научный приоритет для практикую-
щих врачей. «Мы всегда думаем о людях», - подчеркивает Вера Николаевна. Главная задача 
– наполнить как теоретическими, так и практическими знаниями все три дня мероприятия. Со-
гласно статистике, в трехдневном Конгрессе приняли участие 1212 специалистов из 13 стран 
(Абхазия, Австрия, Беларусь, Венгрия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдова, 
Россия, Украина, Франция, Швейцария), 158 городов, 66 субъектов Российской Федерации. 
Самые многочисленные представители - из Тульской области (16), Краснодарского края (14), 
Республики Дагестан (13), Ростовской (12), Калужской (10) и Нижегородской (10) областей, а 
также Республики Чечня (10). 

Торжественная церемония открытия мероприятия началась с приветствия членов Президиума, 
имена которых не требуют дополнительных представлений:  
профессор Байбарина Е.Н., академик РАН Сухих Г.Т., академик РАН Адамян Л.В.,  
академик РАН Савельева Г.М., академик РАН Сидорова И.С., академик РАН Стрижаков А.Н., 
академик РАН Ашрафян Л.А., член-корреспондент РАН Киселев В.И.,  
академик РАН Курцер М.А., академик РАН Краснопольский В.И.,  
член-корреспондент РАН Макацария А.Д., член-корреспондент РАН Радзинский В.Е.,  
Д-р Битцер Й. (Швейцария), Д-р Блазл Л. (Австрия), Д-р Сефрати Д. (Франция),  
Д-р Бартфаи Г. (Венгрия).  
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Директор Департамента развития медицинской помощи де-
тям и службы родовспоможения Минздрава России, Заслу-
женный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Байбарина Е.Н. 
отметила значительную актуальность конгресса, очень пози-
тивную оценку работы акушерско-гинекологической службы 
страны Министром здравоохранения Российской Федерации 
Скворцовой В.И., отметив огромный вклад в снижение мла-
денческой, детской и материнской смертности. По словам 
профессора, сейчас первичная медико-санитарная специ-
ализированная помощь находится в эпицентре внимания 
Правительства, а также обратила внимание, что завершается 
поэтапное оснащение перинатальных центров, продолжается 
программа «Бережливая поликлиника» и стартует программа 
переоснащения детских поликлиник, на укрепление матери-
ально-технической базы которых выделено 30 млрд рублей на 
три года. 

О развитии ФГБУ «НМИЦ АГП им. Кулакова» Минздрава Рос-
сии и роли Центра в сохранении здоровья нации начал вы-
ступление академик РАН Сухих Г.Т. Все усилия специалистов 
направлены на опережающую диагностику, на новые методы 
лечения, на оптимизацию этих процессов. Наиболее акту-
альные проблемы онкогинекологии и маммологии сегодня, 
по словам академика, - это молекулярные маркеры раннего 
канцерогенеза, лечение распространенных форм рака шейки 
матки, поиски маркеров рака молочной железы, профилакти-
ка метастатической болезни, опухолевые стволовые клетки, 
таргетная терапия рака эндометрия. Масс-спектрометрия 
–огромный шаг вперед в онкогинекологии и онкохирургии, 
это «умный нож», позволяющий хирургам определить, выш-
ли они из зоны поражения или остались там. Академик го-
ворил о том, что онкология, старение (Aging) и эмбриология, 
тесно связанные между собой, - три близнеца, которые вос-
питываются на одной биологической клеточной платформе.  
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России под руководством Геннадия Тихоновича 
Сухих ведут инновационные научно-клинические исследова-
ния, результаты которых помогут вывести на новый уровень 
охрану репродуктивного здоровья нации и общества.

Предметом доклада академика также стали мощные научные 
исследования на базе Центра, в частности: разработанная 
молекулярно-генетическая система диагностики рака молоч-
ной железы Signature; неинвазивный подход к жидкостной 
масс-спектрометрии, который позволяет дифференцировать 
начальные формы неоплазии и рака шейки матки; совмест-
ная с ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи научная разработка нано-транспортёра со специфи-
ческой наводкой на конкретную опухоль, которую называют 
«новым словом завтрашнего дня»; иммунотерапия. 

http://


7www.mediexpo.ru

Заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минз-
драва России, руководитель «Российского общества по 
контрацепции» и «Ассоциации по патологии шейки матки 
и кольпоскопии», д.м.н., профессор Прилепская В.Н. призы-
вает коллег развивать и изучать проблему вируса папилломы 
человека: данный вирус является основным в развитии ра-
ка шейки матки и многих других заболеваний не только ре-
продуктивной системы. Основное внимание в своем докла-
де профессор уделила процессу скрининга и рационального 
лечения при ВПЧ-ассоциированных заболеваниях. Задачей 
специалиста является удаление атипически измененного эпи-
телия шейки матки с использованием различных методов де-
струкции: абелятивных, эксицизионных, ножевой конизации.  
Хирургические методы лечения высокоэффективны (в 86-97% 
случаев), но инфекция, вызванная ВПЧ, носит рецидивирую-
щий характер, что определяет необходимость комплексного 
подхода к лечению. Рецидивы ВПЧ-ассоциированных забо-
леваний возможны при неполном иссечении патологического участка, персистенции и рецидиве 
вируса. Наибольшей эффективностью же обладает комплексное лечение, предусматривающее 
как воздействие на патологически измененные ткани, так и неспецифическую противовирусную 
и иммуномодулирующую терапию. Специфического противовирусного препарата от ПВИ в мире 
пока не разработано - единственный международный протокол ведения пациентов с ВПЧ-ассо-
циированными заболеваниями касается только шейки матки. Внедрение общегосударственной 
скрининговой программы, основанной на применении научно-обоснованных, в целом доступных 
и проверенных практикой методов диагностики позволит увеличить объем охвата пациенток и 
точность диагностики. Рациональное лечение с комплексным индивидуальным подходом к ку-
рации пациентов, назначением проверенных научной и клинической практикой методов снизит 
высокую заболеваемость и смертность от РШМ, занимающего второе место в структуре смертно-
сти от злокачественных заболеваний репродуктивных органов.

http://


8www.mediexpo.ru

Темой выступления профессора Паниной О.Б. и академика РАН 
Савельевой Г.М. стала «Репродуктивная функция эндометрия. 
Что знаем? Что можем?». Социально-экономические факторы 
деятельности трансформируются в медицинские проблемы жен-
ского репродуктивного здоровья: бесплодие, невынашивание 
беременности, поздние акушерские осложнения. Исчерпыва-
ющий доклад о репродуктивной хирургии и ЭКО представила 
академик РАН Адамян Л.В., которая начала выступление со ста-
тистики, озвученной на Итоговой коллегии Минздрава России 
30.03.2018. Согласно официальным данным, за 2017 год продол-
жительность жизни выросла на 0,8 года и достигла националь-
ного исторического максимума – 72,7 лет. У мужчин наблюдается 
увеличение продолжение жизни на 1,1 года. Смертность снизи-
лась во всех возрастных группах: детей – на 12,6%, трудоспособ-
ного населения – на 10,0%, лиц старше трудоспособного возрас-
та – на 3,5%. Снижение младенческой смертности в 2017 году 
снизилось на 8,3% (в среднем 5,5 на 1 тыс. родившихся живыми). 
При этом уже в 48 регионах младенческая смертность – менее 
5,0. Значительно уменьшилась материнская смертность – только 
за 2017 год на 27%, достигнув 7,3 на 100 тыс. родившихся жи-
выми. По результатам года в 31 регионе страны не зарегистри-
ровано ни одного случая материнской смертности. Уже в этом 
году в регионах страны будут работать 94 перинатальных центра 
третьего уровня. В 2017 году число абортов снизилось на 9%, или 
более чем на 61 тыс. случаев. В 2017 году было сделано 64,7 тыс. 
бесплатных для населения процедур ЭКО, что превысило пока-
затель 2016 года на 38%. Эффективность ЭКО за год повысилась 
с 31% до 34%. С 2018 года в базовую программу ОМС включены 
современные репродуктивные технологии по криоконсервации 
половых клеток и криопереносу эмбриона. Развитие отечествен-
ного здравоохранения во многом определяется внедрением но-
вых современных биомедицинских и инженерных технологий, а 
также переходом к «Медицине – 4П»: предиктивной, профилак-
тической, персонализированной и партисипативной – на основе 
активного участия и равноправного партнерства пациента. 

ЭКО позволяет снизить самопроизвольное прерывание из-за 
возможностей диагностики, поэтому достаточно часто оказыва-
ется в приоритете. Однако ЭКО имеет свои акушерские пробле-
мы, на которые необходимо обратить внимание специалистам. 
Согласно новым международным данным, ВРТ ассоциировано с 
недоношенностью и низким весом при рождении, врожденными 
пороками развития, в частности, мужской мочеполовой системы, 
импринтинговыми расстройствами; дети, зачатые в натуральном 
цикле ЭКО, имеют меньшую частоту низкого веса при рождении, 
чем дети, зачатые при стимуляции ЭКО; дети, рожденные после 
ЭКО, не отличаются по психическому здоровью или социальным 
и когнитивным особенностям развития по сравнению с группой 
контроля; перинатальные исходы суррогатного материнства со-
поставимы со стандартным ЭКО с донацией ооцитов. 
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«Предраковое заболевание – это стадия обратимости и преду-
преждения прогрессии», - говорит академик РАН Сидорова И.С. 
Рассуждая о пролиферативном синдроме в гинекологической 
практике, академик оставляет вопрос — доброкачественная 
это гиперплазия или предраковое состояние – открытым. 
Тему онкогинекологии продолжил Заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. Кулакова» Минздрава России, Ди-
ректор НИИ онкогинекологии и маммологии, академик РАН 
Ашрафян Л.А. 

«Мы научились прилично лечить опухоль, мы более-менее 
с ней справляемся. Но имеем неудачи в зоне метастатиче-
ской болезни: преимущественное число пациентов погибает 
от метастазов», - комментирует Директор НИИ онкогинеко-
логии и маммологии. Понимание сути метастатической бо-
лезни, процесса метастазирования, причин формирования, 
клинического течения является отдельной конфигурацией в 
онкологии. Метастазы формируются задолго до того, как врач 
может диагностировать опухолевый процесс – на этапе, когда 
еще всего только одна тысяча клеток. Именно тогда начина-
ет формироваться собственная сосудистая система, которая 
позволяет отдельным опухолевым клеткам проникать в сосу-
дистую систему и оседать в отдаленных тканях формировать 
метастазы. 

Качественно метастазы и микроокружение отличаются от 
первичной опухоли: для того, чтобы реализовать себя в дис-
танцированной зоне, клеткам нужно гораздо больше усилий 
и жизнеспособности, чем в зоне первичной опухоли. Эпиге-
нетически метастазы разные, хотя гистологическая сущность 
у них остается одна. В своем выступлении академик предста-
вил ряд современных подходов к решению проблемы и выра-
зил надежду на скорое ее решение с успехом.

Секционное заседание «Ин-
фекции и инфекционные ри-
ски в акушерстве» объедини-
ло в рамках одного широкого 
обсуждения множество бо-
лее узкопрофильных тем и 
вопросов, о которых и гово-
рили докладчики, выступле-
ния которых модерировали 
председатели д.м.н. Ткачен-
ко Л.В. и д.м.н. Кузьмин В.Н.
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С большим успехом прошло пленарное заседание «Актуаль-
ные проблемы акушерства», в ходе которого директор Ин-
ститута акушерства ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздра-
ва России, д.м.н., профессор РАН Шмаков Р.Г. стал автором 
доклада на тему «Полипрагмазия в акушерстве». Несмотря 
на то, что полипрагмазия наиболее распространена среди 
пожилых полиморбидных больных, тяжело переоценить важ-
ность борьбы с одновременным и необоснованным назначе-
нием пациенту того или иного лекарства в ходе беременности 
– именно об этом шла речь в ходе доклада. 

В рамках пленарного заседания «Актуальные и дискусси-
онные проблемы акушерства и гинекологии. Взгляд экспер-
тов» академик РАН Курцер М.А. представил обзор Spina 
bifida - историю внутриутробной хирургической коррекции 
и клинические случаи в нашей стране. Прогнозированию и 
профилактике критического состояния плода был посвящен 
доклад академика РАН Стрижакова А.Н.; тромбоэмболии и 
беременности, проблема которой системная и мультидисци-
плинарная, – доклад академика РАН Макацария А.Д. Ход 
пленарного заседания был продолжен выступлением чле-
на-корреспондента РАН Киселева В.И. на тему эпигенети-
ческой реабилитации при гинекологических заболеваниях. 
В продолжении пленарного заседания также прозвучали 
доклады международных экспертов, продемонстрировавших 
европейский взгляд на акушерско-гинекологические пробле-
мы. Профессор Битцер Й. (Швейцария) презентовал пробле-
му вагинальных инфекций, профессор Бартфаи Г. (Венгрия) 
выступил на тему обратимых пролонгированных методов кон-
трацепции у женщин репродуктивного возраста. Высокий ин-
терес аудитории вызвал блок докладов профессора Серфати 
Д. (Франция), посвященный гормональной контрацепции, в 
частности, рискам и возможностям комбинированной перо-
ральной контрацепции, а также особенностям гормональной 
контрацепции у женщин с ожирением.
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Высочайший уровень новизны Конгресса в сравнении даже с ев-
ропейскими мероприятиями подчеркнула Доктор Блазл Л. (Ав-
стрия). Она представила новый метод гормональной контрацеп-
ции низкодозированной киленны, которого еще не существует в 
России. В этом году повышенное внимание в Научной програм-
ме Конгресса уделено онкологии. Академик РАН Ашрафян Л.А., 
академик РАН Курцер М.А., член-корреспондент РАН Киселев 
В.И., профессор Жордания К.И., Дубровина С.О., профессор 
Рожкова Н.И., д.м.н. Родионов В.В., к.м.н. Хабас Г.Н. и многие 
другие обсудили вопросы онкозаболеваний и репродуктивного 
здоровья. Сегодня медицинская наука в области онкологических 
заболеваний претерпевает мощный бум технологий и инноваци-
онных решений. Над ними бьются лучшие умы планеты.

Все эти достижения должны использоваться в амбулаторно-по-
ликлинической практике, специалисты которой первыми встре-
чают удар. Главная задача - это предупреждение заболевания, 
профилактика - это приоритет. Необходима информационно-просветительская работа, организация 
дней открытых дверей, считает Руководитель Национального центра онкологии репродуктивных 
органов «Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герце-
на» - филиала федерального государственного учреждения «Национальный медицинский иссле-
довательский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор Рожкова Н.И., которая в рамках Конгресса возглавила междисциплинарное засе-
дание, посвященное патологии молочной железы. На повестку сессии эксперты вынесли не только 
вопросы диагностики РМЖ, но и проблемы нутриентной поддержки и психотерапевтического сопро-
вождения женщин с РМЖ. По словам профессора Рожковой, «активный скриннинг - это залог эф-
фективной профилактики РМЖ, и он определяется высоким качеством нашей согласованной работы 
врачей различных специальностей и, конечно, внедрением новых технологий». Доклад ведущего на-
учного сотрудника отделения оперативной гинекологии Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессо-
ра Козаченко А.В. был на тему диагностики и комбинированного лечения у женщин репродуктивного 
возраста с сохранением органов. В докладе профессора Дикке Г.Б. и члена президиума Европей-
ского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Ерофеевой Л.В. были проанализи-
рованы особенности эффективного консультирования по профилактике прерывания беременности. В 
докладе д.м.н., профессора Короленковой Л.И. был поднят вопрос осведомленности каждого врача 
амбулаторной практики о клинико-морфологических основах цервикального канцерогенеза.
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Стандарты, протоколы, рекомендации по оказанию амбула-
торной помощи, новые медицинские технологии, контрацеп-
ция, репродуктивная хирургия, вспомогательные репродук-
тивные технологии, неоплазия, охрана здоровья подростков, 
акушерство, гинекологическая эндокринология, онкогинеко-
логия, репродуктивное и сексуальное здоровье мужчин, мо-
лекулярная биология, генитальные инфекции, HPV, гинеколо-
гическая патология, постменопауза, бесплодие, предраковые 
процессы, эстетическая гинекология, кольпоскопия, невына-
шивание беременности и преждевременные роды, онкопато-
логия, эндометриоз и миома матки, медико-психологическое 
сопровождение беременности и родов, неотложные состо-
яния в акушерстве – вот основные научно-клинические на-
правления, которые аккумулировали блестящие выступления 
таких спикеров, как: профессор Гус А.И., профессор Кали-
нина Е.А., профессор Демидов В.Н., профессор Долгушина 
Н.В., профессор Чернуха Г.Е., профессор Уварова Е.Н., про-
фессор Серова Н.О., профессор Андреева Е.Н., профессор 
Аполихина И.А., профессор Доброхотова Ю.Э., профессор 
Серебренникова К.Г., профессор Подзолкова Н.М., профес-
сор Тетруашвили Н.К., профессор Ткаченко Л.В., профессор 
Ходжаева З.С., профессор Хамошина М.Б., д.м.н. Шахова 
М.Н., д.м.н. Пырегов А.В., д.м.н. Кан Н.Е., д.м.н. Шмаков Р.Г., 
д.м.н. Байрамова Г.Р., д.м.н. Зароченцева Н.В., д.м.н. Юре-
нева С.В., и др.
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Особое место в работе Конгресса продолжают занимать разно-
образные школы, каждой из которых есть что добавить в про-
грамму «Амбулаторно-поликлинической помощи в эпицентре 
женского здоровья». 

«Школа клинициста», прошедшая под председательством 
д.м.н. Балан В.Е., д.м.н. Гаспарян С.А., д.м.н. Хилькевич Е. Г., 
затронула ряд серьезных тем в области эндометриоза, напри-
мер, особенности предоперационной и постоперационной те-
рапии генитального эндометриоза; механизмы тазовой боли 
при наружном генитальном эндометриозе; диагностика глу-
бокого инфильтративного эндометриоза; корреляция степени 
активации внутриклеточных сигнальных путей в эутопическом 
и эктопическом эндометрии и др. Завершилась программа до-
кладом д.м.н. Соновой М.М. и к.м.н Ревазовой З.В. на тему 
«Современные фармакологические возможности комплексной 
терапии миомы матки: ранние и отдаленные результаты». 

Юридические и организационные аспекты работы в медицин-
ской практике были подробно разобраны во время работы од-
ноименной школы под председательством Спорышевой Л.Н. 
и Габай П.Г. Минимизирование рисков; риски, возможности и 
перспективы в работе частной клиники в условиях ОМС – лек-
торы сталкиваются со всеми этими вопросами в своей повсед-
невной работе и знают на практике, на какие именно аспекты 
следует обратить внимание. 

Масштабным событием в жизни Конгресса стала программа 
школы «Современные направления ультразвуковой и функци-
ональной диагностики в акушерско-гинекологической прак-
тике», председателями которой стали Заслуженный врач РФ, 
основоположник ультразвуковой и перинатальной диагно-
стики в СССР, д.м.н., профессор Демидов В.Н. и заведующий 
отделением ультразвуковой и функциональной диагности-
ки ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 
Гус А.И. В ходе работы школы корифеи сферы ультразвуковой 
диагностики обсудили обширное количество актуальных тем, 
в частности, программы диагностики и профилактики при ос-
ложнениях беременности; эхогистерография в повседневной 
клинической практике при диагностике патологии полости 
матки; современные принципы ультразвуковой диагностики 
опухолей придатков плода; роль новых ультразвуковых тех-
нологий в прогнозировании преэклампсии и задержки роста 
плода. Разумеется, эксперты также обсудили достижения со-
временных цифровых технологий в снижении перинатальной 
патологии. Среди принимавших участие в работе школы – та-
кие специалисты, как Холин А.М., к.м.н. Машинец Н.В., к.м.н. 
Федоткина Е.П., Летуновская А.Б., д.м.н. Воеводин С.М., 
д.м.н., профессор Шеманаева Т.М. 
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Академик РАН Сухих Г.Т. выразил свое мнение в коротком 
интервью: «Я рад, что прозвучало очень много докладов, 
посвященных молекулярной биологии, диагностике, что мы 
чуть-чуть попытались вселить оптимизм в коллег, что хирур-
гия и химиотерапия – это не те два столпа, на которых будет 
базироваться современная онкогинекология, это другие на-
дежды. Это огромное внимание к иммунной системе, пробле-
мам лечения бесплодия, большое внимание будет уделено 
детской гинекологии… Этот спектр - классический, но в нем 
все время звучит что-то новое. Люди, сидящие не в президи-
уме, а смотрящие на тебя, ждут нового: не только знаний, они 
ждут рекомендаций лечения, они хотят быть более вооруже-
ны перед тяжелыми вызовами судьбы, чтобы этим оружием 
ответить пациентам. Люди, занимающиеся амбулаторно-по-
ликлинической помощью, должны быть безумно образованы, 
постоянно пополнять свой арсенал и обладать серьезным 
запасом знаний и интеллектом в широком диапазоне вну-
тренних медицинских специальностей». В ходе трехдневного 
Всероссийского конгресса прозвучало более 200 докладов, 
организованных в многообразии научно-практических фор-
матов: пленарных (5) и секционных заседаний (14), симпо-
зиумов (5), школ (3), клинических лекций, круглых столов, 
дискуссионных клубов, мастер-классов (8) по темам инди-
видуального консультирования по контрацепции, тактике ве-
дения пациентов с аменореей (международные протоколы), 
тактике ведения больных с предраковыми процессами шейки 
матки, кардиотокографического контроля состояния плода в 
родах, кольпоскопии в клинической практике, принципам ди-
агностики и лечения остеопороза в гинекологической прак-
тике, по вопросам женского сексуального здоровья, сердеч-
но-легочной реанимации в акушерстве. В рамках доклада 
профессора Стрижакова А.Н. были раскрыты особенности 
прогнозирования и профилактики критического состояния 
плода. 

Конгресс получил подтверждение Комиссии по оценке со-
ответствия учебных мероприятий и материалов для Непре-
рывного медицинского образования (НМО) и соответствует 
установленным требованиям Координационного совета по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Министерства здравоохранения РФ. 

Количество кредитов – 12. 

В дни Конгресса делегаты могли ознакомиться со специа-
лизированной выставкой 16 ведущих отечественных и зару-
бежных фирм-производителей медицинского оборудования, 
лекарственных препаратов.
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Ежегодно Конгресс проходит в атмосфере неподдельного сердечного тепла, безграничной пре-
данности и уважения со стороны участников из разных уголков страны к его Председателю – 
профессору В.Н. Прилепской. «Вера Николаевна не работает - Вера Николаевна служит», - ком-
ментирует академик РАН Сухих Г.Т. На заключительном заседании конгресса делегаты овациями 
встречали его слова. Вклад в развитие отечественной системы амбулаторно-поликлинической 
помощи в акушерстве и гинекологии, у истоков которой стояла именно Вера Николаевна, а также 
появление в 1970-х гг. в нашей стране контрацепции для борьбы с абортами, реализованное по 
инициативе профессора ее школой, еще не раз оценят современники и потомки.

Подводя итог Всероссийскому конгрессу, хочется обратиться к блестящим словам академика 
Вавилова С.И. (1891 - 1951):

«Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открываются волшебные перспективы даль-
нейшего пути к новому; открываются новые дороги, по которым наука пойдет дальше».

Пусть научная дорога наших участников непременно выведет их на пики Эвереста! 

До встречи на Всероссийском конгрессе по амбулаторно-поликлинической помощи в аку-
шерстве и гинекологии в Москве в 2019 году!
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