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Актуальность и организаторы
28–30 сентября 2020 года в  МВЦ «Крокус Экспо» (Московская область, город  
Красногорск) состоялся XXI Всероссийский научно-образовательный форум  
«Мать и Дитя-2020» − самое масштабное и авторитетное ежегодное событие в России 
среди акушеров-гинекологов, неонатологов и представителей смежных профессий.

Организаторами Форума выступили Министерство здравоохранения Российской  
Федерации, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Рос-
сийское общество акушеров-гинекологов.

На протяжении всех лет проведения Форума Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России 
и Российское общество акушеров-гинекологов определяют 
вектор развития акушерства, гинекологии и  неонатологии 
в стране. Всегда насыщенная и сбалансированная научная 
программа — залог неослабевающего интереса к  Форуму 
как российской, так и  международной медицинской обще-
ственности. Это стало возможным благодаря стремлению 
организаторов и участников Форума предлагать к рассмо-
трению только самые актуальные вопросы, определяю-
щие перспективы развития соответствующих направлений 
в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Представитель-
ность ведущих отечественных и  иностранных экспертов, 
чей авторитет не надо доказывать, темы докладов, уникаль-
ная атмосфера, многоформатность и  мультидисциплинар-
ность — вот неизменные слагаемые успеха Форума.

Руководители Форума академик РАН Сухих Г.Т. и Президент 
РОАГ, академик РАН Серов В.Н. отмечают, что «важнейшими 
задачами, стоящими перед службой охраны здоровья мате-
ри и  ребенка, являются повышение рождаемости в  стране 
за счет сохранения и развития репродуктивного потенциала 
будущих матерей, рождения здоровых детей, а также — сни-
жение уровня младенческой смертности до 4,5‰ к 2024 году, развитие семьи. Решить их 
можно только совместными усилиями врачей разных специальностей, обеспечив реаль-
ную преемственность медицинской помощи на всех этапах, опираясь на актуальные кли-
нические рекомендации и используя передовые технологии».
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Россия2359

Всего участников очно и онлайн

17458
14 стран 209 городов 74 субъекта РФ 

Страна Кол-во

Армения 4

Беларусь 3

Бельгия 3

Германия 3

Израиль 1

Страна Кол-во

Италия 3

Молдова 4

Нидерланды 1

Россия 2359

Словения 1

Страна Кол-во

США 2

Украина 5

Франция 4

Швейцария 1

Статистика по очным участникам

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Согласно официальной статистике в работе Форума в очном и онлайн формате приняли 
участие более 17 тыс. врачей из  74 субъектов РФ, 209 городов и  представители из  15 
стран ближнего и  дальнего зарубежья, среди которых  – Армения, Беларусь, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Словения, 
США, Украина, Франция, Швейцария.
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Торжественное открытие
С  приветствием к  участникам Форума он-
лайн обратился Министр здравоохранения 
России Мурашко М.А., который подчеркнул 
приоритетность задач по  вопросам охраны 
здоровья матери и  ребенка, отметив, что 
форум «Мать и  Дитя» более 20 лет являет-
ся центральным событием для обмена про-
фессиональным опытом и знаниями акуше-
ров-гинекологов, неонатологов, онкологов, 
врачей УЗД, репродуктологов, андрологов, 
анестезиологов-реаниматологов, эндокринологов и  других специалистов. Проходящее 
в рамках форума общение между ведущими российскими и зарубежными экспертами 
способствует решению глобальных задач здравоохранения  – улучшению демографи-
ческой ситуации, повышению рождаемости, снижению материнской и  младенческой 
смертности. По  всем этим направлениям в  нашей стране уже видны результаты. Ми-
нистр поблагодарил врачей за самоотверженный труд в условиях пандемии и пожелал 
участникам и гостям Форума успешной работы, эффективного взаимодействия в разви-
тии специальности.

Открыл Форум Сухих Г.Т., который анонсиро-
вал обширную программу мероприятий фо-
рума, отметил высокий научный потенциал 
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова в  проведении 
фундаментальных и  прикладных исследо-
ваний, образовательных мероприятий; роль 
Центра в повышении качества медицинской 
помощи в регионах, создании федерального 
дистанционного консультативного центра 
для беременных с  COVID-19, применении 
телемедицинских технологий, участию в  написании новых порядков оказания меди-
цинской помощи в  акушерстве-гинекологии и  использовании ВРТ; показал роль РОАГ 
в развитии специальности и в процессе непрерывного медицинского образования аку-
шеров-гинекологов, разработке клинических рекомендаций по оказанию медицинской 
помощи; указал на важность защиты прав медицинских работников. Далее, участникам 
были представлены достижения и  инновационные научные разработки Центра в  пре-
одолении женского и  мужского бесплодия, сохранения репродуктивного потенциала 
женщин с  онкологическими заболеваниями, влиянии COVID-19 на  фертильность жен-
щин и мужчин, в разработке тест-системы для определения коронавирусной инфекции 
COVID-19; освещены новые подходы к иммунокоррегирующей терапии COVID-19.
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Заместитель директора департамента фармацевтической 
и  медицинской промышленности Минпромторга России 
Галкин Д.С. зачитал приветствие от  Министра промыш-
ленности и торговли России Мантурова Д.В., в котором от-
мечена важность партнерства ведомства с НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова в рамках государственных программ и нацио-
нальных проектов, связанных с решением задач сохранения 
здоровья населения, активном участии в открытии и осна-
щении оборудованием перинатальных центров, созданию 
производства различных лекарственных форм, в том числе 
для детей.

В своем докладе на открытии Форума заместитель дирек-
тора Департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздрава России Филиппов О.С. пред-
ставил итоги работы службы родовспоможения в 2019 году. 
Были показаны данные анализа основных показателей ма-
теринской и младенческой смертности в РФ, репродуктив-
ные и  профессиональные потери, приведен анализ струк-
туры трехуровневой модели родовспоможения, исходы 
беременности, отмечена положительная динамика профи-
лактики абортов, проведена сопоставимость абортивных 
потерь по  регионам. Проанализированы эффективность 
ЭКО, пренатальной диагностики и  маршрутизации в  аку-
шерстве. 

Доклад главного внештатного акушера-гинеколога Минз-
драва России, академика РАН Адамян Л.В. на  открытии 
Форума был посвящен проблемам репродуктивного здоро-
вья женщин, перенесших COVID-19. Представлены показа-
ния для динамического наблюдения женщин, перенесших 
коронавирусную инфекцию средней и  тяжелой степеней 
тяжести вне и  во время беременности, тактика ведения 
беременности, возможные риски, профилактика антена-
тальных осложнений, прегравидарная подготовка женщин 
после перенесенной коронавирусной инфекции, даны реко-
мендации по  проведению ВРТ, применению контрацепти-
вов, проведению амбулаторного обследования и оператив-
ных вмешательств в  акушерстве и  гинекологии, влиянию на  менструальную функцию 
и репродуктивное здоровье мужчин, даны рекомендации для пациенток с ожирением, 
по внедрению стационар-замещающих технологий.
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Научно– образовательная программа 
После церемонии открытия состоялось пле-
нарное заседание «Перинатальное акушер-
ство: вечные проблемы и новые вызовы» 
(Председатели: Сухих Г.Т., Самойлова А.В., 
Серов В.Н., Савельева Г.М., Филиппов О.С.), 
на  котором руководителем Росздравнадзо-
ра Самойловой А.В. была проанализирована 
уровневая система ведения беременности, 
программа развития в  РФ перинатальных 
центров и дистанционных консультативных 
центров в субъектах РФ; академик РАН Серов В.Н. рассмотрел вопросы профилактики 
материнской смертности в современных условиях; академик РАН Савельева Г.М. в сво-
ем докладе представила данные по  состоянию тяжелой акушерской патологии  – раз-
рыву матки, сопровождающейся высокой материнской смертностью и инвалидностью 
и еще более высокой перинатальной смертностью; обсуждены метаболические аспекты 
осложнений беременности (Moshe Hod, Израиль).

В  условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции самыми актуальными вопросами 
пленарного заседания «Медицинская по-
мощь беременным, роженицам и родиль-
ницам при новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19» (Председатели: Стрижаков 
А.Н., Игнатко И.В., Шмаков Р.Г., Пырегов А.В., 
Припутневич Т.В., Климов В.А., Николаева 
А.В.) и  ряда секционных заседаний и  кру-
глых столов стали: оказание медицинской 
помощи беременным, роженицам и родильницам при новой коронавирусной инфекции 
COVID-19; патогенез, профилактика и  лечение COVID-ассоциированных тромбоэмболи-
ческих осложнений в общеклинической и гинекологической практике; принципы работы 
перинатальной службы в  условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19; перинатальная охрана плода; особенности акушерского стационара как объек-
та эпидемиологической безопасности; тактика ведения беременности родов и здоровье 
новорожденных у  женщин с  коронавирусной инфекцией; анестезиологическое обеспе-
чение и интенсивная терапия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в акушерстве; 
применение низко-молекулярных гепаринов в профилактике и терапии COVID-ассоцииро-
ванных тромбозов в общеклинической и акушерской практиках; разбор клинических ре-
комендаций использования НМГ в акушерстве и гинекологии в период пандемии; распро-
странение опыта перинатальных центров в перепрофилировании под задачи пандемии.
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Современные принципы профилакти-
ки и  акушерской тактики при массивных 
кровотечениях вызвали большой интерес 
участников пленарного заседания «Аку-
шерские кровотечения: современное со-
стояние проблемы» (Председатели: Шма-
ков Р.Г., Белоцерковцева Л.Д., Баринов С.В., 
Андреева М.Д., Быченко В.Г.). Были рас-
смотрены вопросы органосохраняющих 
операций при акушерских кровотечениях, 
значение эндоваскулярной хирургии в акушерской практике, селективной эмболизации 
артерий малого таза в  лечении послеродовых паравагинальных гематом. Участникам 
был представлен опыт региональных перинатальных центров по профилактике массив-
ных акушерских кровотечений при врастании плаценты, показаны возможности МРТ 
в дифференциальной диагностике степеней врастания плаценты, роль цистоскопии при 
врастании плаценты, сложные вопросы тактики лечения при массивных акушерских 
кровотечениях.

На  пленарном заседании «Перинатальная медицина: противоречия, разочарования 
и новые возможности» (Председатели: Серов В.Н., Шмаков Р.Г., Николаева А.В., Салов 
И.А., Савельева И.В., Савичева А.М., Воеводин С.М., Зазерская И.Е.) были рассмотрены 
основные проблемы перинатальной медицины, включая основные принципы профилак-
тики венозных тромбоэмболических осложнений в  акушерстве, ошибки диагностики 
и лечения перинатальных инфекций, преемственность микробиоты мать-ребенок и пост-
натальные исходы беременности, роль цервикального микробиома в  формировании 
внутриутробных инфекций, беременность после ЭКО, врачебная тактика при замершей 
беременности, взаимодействие акушера-гинеколога и онколога в диагностике и лечении 
злокачественных опухолей на  фоне беременности, влияние ожирения на  исход родов 
для плода, современные возможности предикции и профилактики макросомия плода.
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Панельная дискуссия «Профилактика и скрининг рака ре-
продуктивных органов в России» (Модераторы: Ашрафян 
Л.А., Киселев В.И., Рожкова Н.И., Зароченцева Н.В., Кукар-
ская И.И., Белоцерковцева Л.Д., Хоменко Н.В.) прошла в ак-
тивном обсуждении реальных перспектив профилактики 
и ранней диагностики рака репродуктивных органов в Рос-
сии, патогенетических механизмов развития рака шейки 
матки и  путей лекарственной профилактики. Представлен 
опыт регионов в ранней диагностике рака репродуктивных 
органов, значение рентгеновского томосинтеза в скринин-
говой программе женщин с высоким риском развития рака 
молочной железы, показана роль гистероскопии в диагно-
стике и лечебном мониторинге за больными с атипической 
гиперплазией эндометрия, а также  – оптической спектро-
скопии в скрининге рака эндометрия.

Одним из  важнейших мероприятий форума стала презен-
тация проектов новых клинических рекомендаций по аку-
шерству и гинекологии: операция кесарева сечения, вну-
триутробная гибель плода, требующая предоставления 
медицинской помощи, многоплодная беременность, преэ-
клампсия, гестационный сахарный диабет.
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Актуальным проблемам неонатологии и  пе-
диатрии был посвящен блок секционных за-
седаний, круглых столов и  семинаров, на  ко-
торых обсуждался широкий круг вопросов 
по путям снижения младенческой смертности 
в РФ. Были рассмотрены эффективность кли-
нического аудита, современные особенности 
реанимации и интенсивной терапии; инфекци-
онно-воспалительные заболевания у  новорожденных, их вскармливание, в  том числе 
с ВПР, особенности состояния здоровья детей, родившихся у матерей с преэклампсией, 
онкозаболеваниями, современной паллиативной помощи новорожденным. Прошло об-
суждение порядка оказания медицинской помощи по разделу «неонатология». Неонато-
логи отметили нерешенность проблемы использования в своей практической деятель-
ности ряда препаратов, широко применяемых за рубежом (вит. К, жидкий фенобарбитал, 
жидкий фосфор, пенициллин G, и т.д.). 

Программа Форума была насыщена различными тематическими мероприятиями, кото-
рые внесли значимый вклад в решение задач по сохранению здоровья женщины, мате-
ри и ребенка, снижению материнской и младенческой смертности: 

XXVI Всероссийский Конгресс с междуна-
родным участием «Амбулаторно-поликли-
ническая помощь в эпицентре женского 
здоровья от менархе до менопаузы» (Руко-
водители: Сухих Г.Т., Прилепская В.Н.), кото-
рый был посвящен улучшению качества меж-
дисциплинарного взаимодействия в  ведении 
пациенток с распространенной гинекологиче-
ской и экстрагенитальной патологией в усло-
виях амбулаторной практики, совершенство-
ванию стандартов, протоколов, рекомендаций с учетом внедрения новых медицинских 
технологий и улучшению взаимодействия амбулаторного звена стационара, системати-
зации знаний о  ВПЧ-ассоциированных и  инфекционно-воспалительных заболеваниях 
репродуктивных органов, улучшению качества оказания медицинской помощи при бес-
плодном браке. Особый акцент участниками Конгресса был сделан на организационных 
аспектах и задачах амбулаторно – поликлинической помощи женщинам, роли амбула-
торного звена в улучшении перинатальных исходов. Было проведено 6 пленарных и 4 
секционных заседаний, 7 круглых столов, один из которых по вопросам контрацепции 
прошел в онлайн формате с участием международных экспертов (Rossella Nappi (Павия, 
Италия), Julia Bunting (Нью-Йорк, США), Inka Wiegratz (Франкфурт, Германия), Massimo 
Lombardo (Мюнхен, Германия); 2 семинара, панельная дискуссия, 2 мастер-класса. В со-
ответствии с программой было сделано 126 докладов. 
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Конгресс получил одобрение комиссии по  оценке соответствия учебных мероприятий 
и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО) установленным тре-
бованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования Минздрава России. Слушатели получили 12 баллов.

Национальный научно-образовательный эхографический Конгресс под эгидой ISUOG 
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии – сложные 
вопросы и пути их решения» (Руководители: Гус А.И., Демидов В.Н., Костюков К.В., Яры-
гина Т.А.) был посвящен возможностям и перспективам применения наиболее актуаль-
ных методов ультразвуковой диагностики в  акушерстве и  перинатологии, внедрению 
новых ультразвуковых технологий в практику врача УЗД, акушера-гинеколога. В рамках 
Конгресса состоялся лекционный прекурс «Диагностика и тактика ведения случаев 
врожденных пороков развития с неблагоприятным прогнозом», состоящий из  трёх 
тематических сессий: пренатальная эхокардиография, роль врача ультразвуковой диа-
гностики в эпоху медицины плода, системные патологии плода. Далее прошли сессии 
Конгресса, центральными темами которых стали современные возможности диагности-
ки в 1 триместре беременности, эхография плаценты и пуповины, специфика оценки ро-
ста и состояния плода, ультразвуковая диагностика эндометрита, сосудов малого таза, 
трёхмерная эхография в  гинекологии, ультразвуковая диагностика при злокачествен-
ных процессах органов малого таза. Всего в ходе работы Конгресса было представлено 
45 докладов.

Конгресс получил одобрение комиссии по  оценке соответствия учебных мероприятий 
и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО) установленным тре-
бованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования Минздрава России. Слушатели получили 12 баллов.
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Научно-практическая конференция «Невынашивание бе-
ременности: социальная проблема, медицинские реше-
ния» (Руководитель: Тетруашвили Н.К.).

Проблема потери беременности в  ранние сроки, а так-
же сверхранние преждевременные роды всегда в  центре 
внимания. Участники конференции рассматривали со-
временные методы диагностики, лечения и  возможности 
профилактики невынашивания беременности, совместно 
обсуждали наиболее актуальные вопросы ведения ослож-
ненной беременности у  женщин с  репродуктивными нару-
шениями и  экстрагенитальной патологией, перспективы 
развития фетальной хирургии, пути решения проблемы истмико-цервикальной недоста-
точности, современные принципы лекарственной терапии. На конференции были прочи-
таны 42 доклада.

Международный конгресс по эсте-
тической гинекологии, антивоз-
растной медицине и пластической 
хирургии (Руководители: Сухих Г.Т., 
Аполихина И.А.) впервые прошел 
в  России, на  нем обсуждались ак-
туальные вопросы функциональ-
ной урогинекологии и  эстетической 
гинекологии. Эти направления яв-
ляются одними из  приоритетных 
и  определяющих качество жизни 
пациенток. В рамках конгресса были 
представлены возможности современных аппаратных и хирургических методик, позво-
ляющие минимизировать риски ятрогенных реакций и продолжительность восстанови-
тельного периода после проведенного лечения. Они являются безопасной и эффектив-
ной альтернативой в лечении склероатрофического лихена, диспластических процессов 
вульвы и шейки матки, симптомов генитоуринарного синдрома, опущения стенок влага-
лища начальных стадий у женщин разных возрастных категорий. Предложенные мето-
дики и алгоритмы позволяют акушерам-гинекологам оказывать своим пациентам каче-
ственную и квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с современными 
мировыми тенденциями. На конгрессе было заслушано 11 научных докладов, 6 из ко-
торых по  видеозаписи прочитали международные эксперты: Jean-Paul Meningaud (Па-
риж, Франция), Gustavo H. Leibaschoff (Даллас, США), Barbara Hersant (Париж, Франция), 
Claude Dalle (Париж, Франция), Massimiliano Federico Brambilla (Милан, Италия), Sophie 
Menkes (Женева, Швейцария).
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На конференции «Неотложные состояния в акушерстве» (Руководители: Шмаков Р.Г., Пы-
регов А.В.) были рассмотрены современные технологии и рекомендации по повышению 
эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у пациенток 
при различных критических и неотложных состояниях на всех этапах родовспоможения; 
обсуждены вопросы правильной организации и взаимодействия мультидисциплинарной 
командной работы специалистов в повышении эффективности лечебных мероприятий 
при неотложных состояниях в акушерстве, в том числе при COVID-19–ассоциированных 
тромбоэмболических осложнениях в  общеклинической и  гинекологической практике. 
Всего на конференции было заслушано 11 докладов.

В целом, научно-образовательная программа Форума «Мать и Дитя – 2020» была на-
сыщена обсуждениями самых актуальных проблем акушерства, гинекологии и неонато-
логии: терапии неотложных состояний в акушерстве; преждевременных родов; невына-
шивания беременности; профилактики и лечения преэклампсии; актуальным вопросам 
онкогинекологии; патологии молочной железы; фундаментальным и клиническим вопро-
сам эндометриоза, миомы матки и гиперплазии эндометрия, инфекционно-воспалитель-
ным заболеваниям женской репродуктивной системы; новым технологиям в оператив-
ной гинекологии; новым технологиям в репродуктивной медицине; экстрагенитальным 
заболеваниям в практике акушера-гинеколога; современным возможностям коррекции 
дисфункции тазового дна; контрацепции; детской гинекологии; широкому кругу вопро-
сов по неонатологии; медицинской реабилитации в современной гинекологии; андроло-
гии; перспективам развития акушерско-гинекологической помощи в стране.
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Всего в рамках Форума прошло 118 образовательных мероприятий: пленарных и секци-
онных заседаний, круглых столов, мастер-классов, тренингов, панельных дискуссий, се-
минаров, совещаний, конкурсов, презентаций, клинических лекций, сессий. Было прочи-
тано более 600 докладов. Спектр рассмотренных на Форуме проблем был чрезвычайно 
широк, представленная научно-образовательная программа максимально охватывала 
профессиональные интересы врачей всех профильных специальностей. 

По традиции в рамках Форума состоялся конкурс работ молодых ученых, где впервые 
презентация работ участников прошла на английском языке, а также – международная 
специализированная выставка «Охрана здоровья матери и ребенка – 2020».

НМО
Форум «Мать и Дитя – 2020» получил одобрение Комиссии 
по оценке соответствия учебных мероприятий и материа-
лов для Непрерывного медицинского образования (НМО) 
и соответствует установленным требованиям Координаци-
онного совета по  развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. Слушатели получили 
12 баллов НМО.

Выставка
В рамках форума состоялась XXII Международная специализированная выставка обо-
рудования, лекарственных препаратов по акушерству, гинекологии и неонатологии 
«Охрана здоровья матери и ребенка – 2020».

XXI Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя – 2020»

С «28» по «30» сентября 2020 г., Московская область, г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, 20 зал

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных
принципов непрерывного медицинского образования и получил 12 (двенадцать) зачетных

единиц (кредитов), обеспеченных Российским обществом акушеров-гинекологов (РОАГ)

Индивидуальный код подтверждения

Выдано участнику учебного мероприятия

Председатель оргкомитета форума:Руководитель форума:

Серов В.Н. 
Президент Российского общества
акушеров-гинекологов,
академик РАН

Cухих Г.Т. 
Директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России, академик РАН
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Публикации в СМИ
Мероприятие поддержали ведущие научные медицинские СМИ: журнал «Акушерство 
и  гинекология» и  газета «Мать и  Дитя» издательства «Бионика Медиа»; журнал «Гине-
кология» и  газета «Женская консультация издательства «Консилиум Медиум»; журна-
лы «Проблемы репродукции» и «Российский вестник акушера-гинеколога» издательства 
«Медиа Сфера»; журнал «Вопросы акушерства и гинекологии» издательства «Династия»; 
журнал «Доктор.ру»; журнал «Медицинский алфавит. Современная гинекология» изда-
тельства «Альфмед»; журналы «Репродуктивное здоровье детей и  подростков», «Нео-
натология», «Акушерство и гинекология» издательства Гэотар-Медиа; «Журнал женских 
болезней» издательства «Эко-Вектор»; журнал «Акушерство, гинекология и  репродук-
ция» издательства «Ирбис». Также приняли участие в анонсировании мероприятия одни 
из самых цитируемых медицинских интернет-порталов: medvestnik.ru, remedium.ru, rmj.
ru, vidal.ru.

ж у р н а л  д л я  в р а ч е й
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Резолюция
По итогам состоявшегося обсуждения участники XXI Всероссийского научно-образова-
тельного форума «Мать и Дитя» считают необходимым:

1. Продолжать активную работу по разработке и внедрению клинических рекоменда-
ций по  наиболее актуальным проблемам акушерства, гинекологии и  неонатологии 
в соответствии с утвержденными Минздравом России требованиями.

2. Совершенствовать оказание медицинской помощи беременным, роженицам и  ро-
дильницам и принципы работы перинатальной службы в условиях распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.

3. Активизировать работу по  пересмотру Порядка оказания медицинской помощи 
по разделам «акушерство-гинекология», «неонатологиия» и «использования ВРТ».

4. Расширить работу по проведению аудитов в акушерстве-гинекологии и неонатологии 
в регионах РФ, улучшающих качество оказания медицинской помощи.

5. Рационально использовать региональные перинатальные центры, придерживаться 
рекомендаций по родоразрешению беременных высокого риска в акушерских учреж-
дениях III уровня.

6. Шире внедрять в  практическое здравоохранение проведение прегравидарной  
подготовки и планирования беременности у женщин с экстрагенитальными заболе-
ваниями.

7. Продолжить совершенствование органосохраняющих операций при врастании пла-
центы, акушерских кровотечениях, перитоните после кесарева сечения.

8. Приоритетным направлением считать снижение частоты кесаревых сечений.

9. Шире практиковать оперативную помощь плоду, особенно при многоплодной моно-
хориальной беременности.

10. Активизировать работу по внедрению методов неинвазивной пренатальной диагно-
стики.

11. Расширять научный и практический междисциплинарный подход в решении проблем 
онкогинекологии и онкоакушерства.

12. Усилить работу по  совершенствованию и  повышению профессиональной квали-
фикации врачей с  целью снижения материнской и  перинатальной заболеваемости 
и смертности. Разработать и предложить для акушеров-гинекологов и неонатологов 
регионов РФ новые образовательные программы и проекты.



XXI  ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2020
28–30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Московская область, г. Красногорск,
МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 4 этаж, 20 зал

1515

13. Обратить особое внимание Минздрава России на отток неонатологов (97 чел.) из си-
стемы здравоохранения страны.

14. Продолжить подготовку к  переизданию национальных руководств по  акушерству 
и  гинекологии, неонатологии, позволяющих совершенствовать практическую дея-
тельность акушеров-гинекологов и неонатологов.

15. Совершенствовать методы непрерывного медицинского образования. Одобрить ра-
боту Региональных образовательных Школ РОАГ в 2020 году в условиях пандемии 
и рекомендовать их дальнейшее развитие.

16. Ходатайствовать перед Минздравом России ускорить регистрацию необходимых 
лекарственных препаратов, без применения которых снижается качество оказания 
помощи новорожденным.

17. Активизировать участие в работе журнала «Акушерство и Гинекология».

Обсуждено и  одобрено на  XXI Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать 
и Дитя» 30 сентября 2020 года.

Руководитель Форума,
академик РАН 
Г.Т. Сухих

Президент РОАГ, 
академик РАН  
В.Н. Серов
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ

ГЛАВНЫМ СПОНСОРАМ

СПОНСОРАМ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Выражаем благодарность

Здоровье — наша миссия
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Выражаем благодарность

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ж у р н а л  д л я  в р а ч е й


