
Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Российское общество акушеров-гинекологов

Лига акушерок России

В рамках форума прошли:

XXIII Международная специализированная выставка
оборудования, лекарственных препаратов по акушерству,
гинекологии и неонатологии
Охрана здоровья матери и ребенка – 2021

XI Научно-практическая конференция
«Невынашивание беременности: социальная
проблема, медицинские решения» 

IX Всероссийская конференция
«Иммунология репродукции»

Конференция
«Междисциплинарные аспекты
женского и детского здоровья»

Конференция Лиги акушерок России

Национальный научно-образовательный эхографический 
Конгресс под эгидой ISUOG 
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии 
и перинатологии – интеграция российских и зарубежных 
подходов»

Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

29 сентября – 1 октября

2021 

МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 4 этаж, 20 зал, метро Мякинино

Подробнее на сайтах mother-child.ru и mediexpo.ru
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Актуальность и организаторы
29 сентября – 1 октября 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» (Московская область, город 
Красногорск) состоялся XXII Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и 
Дитя – 2021» − самое значимое и масштабное мероприятие в России для акушеров-ги-
некологов, неонатологов и представителей смежных специальностей.

На протяжении всех лет проведения Форума его организаторами традиционно высту-
пают Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Российское общество акуше-
ров-гинекологов и Лига акушерок России.

Руководители Форума: 
Сухих Геннадий Тихонович – директор ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, академик РАН, д.м.н., профессор.

Серов Владимир Николаевич – президент обще-
российской общественной организации содей-
ствия охране материнства и детства «Россий-
ское общество акушеров-гинекологов», главный 
научный сотрудник ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор. 

Ежегодно Форум собирает врачей всех регионов страны для совершенствования 
профессиональных знаний, обмена опытом и получения  актуальной информации от 
ведущих  специалистов в сфере охраны здоровья матери и ребенка лидирующих ме-
дицинских учреждений России: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии, ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта «Минздрава России,  ФГБУ« Уральский НИИ ОММ» 
Минздрава России, ФГБУ «Ивановский НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава Рос-
сии, ГБУЗ МО МОНИИАГ, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России, ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Кубанский ГМУ» Минздрава Рос-
сии, ФГБОУ ВО «Кемеровский ГМУ Минздрава России,  ФГАОУ ВО Новосибирский ГУ 
Минобрнауки России и многих других. 

Г.Т. Сухих и В.Н. Серов
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Также для участников Форума выступили со своими докладами международные экс-
перты из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Академики РАН Г.Т. Сухих и В.Н. Серов отмечают актуальность научной программы:

«Тема сохранения здоровья матери и ребенка в условиях сложной эпидемической и демо-
графической ситуациях в стране занимает приоритетное внимание государства. Форум по-
священ широкому спектру фундаментальных, клинических и организационных вопросов, 
касающихся оптимизации оказания помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, 
результативности сотрудничества врачей разных специальностей — всех, кто несет ответ-
ственность за здоровье матери и ребенка, кто хорошо знает проблемы этой важной сферы 
здравоохранения».

Проведение Форума способствовало не только развитию профессиональных компе-
тенций, но и решению глобальной задачи – успешной реализации государственных 
программ и национальных проектов, ориентированных на сохранение здоровья насе-
ления. 
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Статистика
Согласно официальной статистике, очное участие в работе Форума приняли 3840 вра-
чей из 80 субъектов РФ, 233 городов и представители из 19 стран ближнего и дальне-
го зарубежья, среди которых – Абхазия, Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Бе-
ларусь, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан, Украина, Франция, Швейцария. 

К онлайн-трансляциям научной программы Форума, для которых был выделен отдель-
ный зал, присоединились 9763 человека.

1790   участников

362 участника конгресса Национального
научно-образовательного эхографического Конгресса
под эгидой ISUOG «Ультразвуковая диагностика в акушерстве,
гинекологии и перинатологии – интеграция российских
и зарубежных подходов»

485   докладчиков и членов оргкомитета 
580  молодых ученых
623 представителей компаний-участников выставки

  
    

Всего 3840 участника из:

19 стран    233 городов 80 субъектов РФ
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Торжественное открытие
Торжественное открытие Форума в 2021 году прошло в очном формате с параллель-
ным вещанием на официальном сайте мероприятия. 

Церемонии открытия Форума предшествовала 
актовоя речь президента РОАГ, академика РАН 
В.Н. Серова, посвященная авторскому взгля-
ду на некоторые проблемы современного аку-
шерства: различные аспекты метаболического 
синдрома, его влияния на развитие гестаци-
онных осложнений, риски развития синдрома 
поликистозных яичников, сахарного диабета; 
синдром системного воспалительного ответа 
при акушерских кровотечениях, преэклампсия, 
COVID-19. 

Участников Форума приветствовал  Министр 
здравоохранения Российской Федерации 
М.А. Мурашко, который отметил, что система 
акушерско-гинекологической помощи страны в 
условиях пандемии работает с очень большой 
нагрузкой, привел основные демографические 
тенденции за последние 5 лет, представил ди-
намику показателей материнской  смертности и 
КАС, в т.ч. при коронавирусной инфекции, смерт-
ности новорожденных и детей по федеральным 
округам, отметил переход к активному монито-
рингу качества оказания медицинской помощи, 
наметил задачи, стоящие перед акушерско-гинекологической службой и перспективы 
ее развития до 2030 года. 

«Продолжительность жизни во многом определяется здоровьем новорождённого и здоро-
вьем беременной женщины. Крайне важно продолжать работать на профилактику, на преду-
преждение тех или иных критических состояний. Вот это сегодня современный вызов но-
мер один».

М.А. Мурашко 

В.Н. Серов 
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Далее, Министр акцентировал внимание слушателей на совпадении волн динами-
ки случаев материнской смертности с волнами динамики эпидемического процесса 
COVID-19, и отметил значительный вклад Национального центра в решение глобаль-
ных задач здравоохранения, в частности, в разработку нового порядка оказания ме-
дицинской помощи беременным, роженицам, родильницам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19:

«Мы получили серьезный ресурс для профилактики – вакцину, которая, в том числе, может 
использоваться для защиты беременных женщин, во временных методических рекомен-
дациях это чётко указано. Я благодарен НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 
Минздрава России за вовлеченность и популяризацию этого процесса».

В ходе торжественного открытия 
Министр вручил государственные 
награды медицинским работни-
кам за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией и са-
моотверженность при исполнении 
профессионального долга и поже-
лал участникам и гостям Форума 
успешной работы, эффективного 
взаимодействия в развитии специ-
альности. 

Директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации Геннадий Тихонович Су-
хих анонсировал обширную тематику научной 
программы Форума, рассказал о достижениях 
Центра в период пандемии COVID-19; обозначил 
перечень актуальных вопросов, стоящих перед 
специалистами в области акушерства, гинеко-
логии, перинатологии и неонатологии; акценти-
ровал внимание на реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография»,  
показал роль РОАГ в развитии специальности 
и в процессе непрерывного медицинского об-
разования акушеров-гинекологов, разработке 
клинических рекомендаций  по  оказанию  ме-
дицинской помощи. Г.Т. Сухих

В.Г. Быченко и М.А. Мурашко



66

Далее, участникам были представ-
лены: результаты выездных кон-
сультаций специалистов  Центра для 
оказания медицинской помощи бере-
менным, роженицам и родильницам, 
находящихся в критическом состо-
янии; достижения и инновационные 
научные разработки Центра в преодо-
лении женского и мужского беспло-
дия, сохранения репродуктивного по-
тенциала женщин с онкологическими 
заболеваниями, по влиянию COVID-19 
на фертильность женщин и мужчин, в 
разработке методов предикции тяже-
лого течения коронавирусной инфек-
ции и новых подходов к иммунокор-
регирующей терапии COVID-19

Сухих Г.Т. поблагодарил всех при-
сутствующих за участие в Форуме и 
стремление к развитию:

«Мы благодарны вам, потому что без ва-
шей помощи, без вашей поддержки и понимания, Национальный Центр был бы неэффектив-
ным. Он бы просто не состоялся. У нас есть глубочайшее понимание трудностей, с которыми 
встречаются врачи в Москве и регионах. Поэтому у меня есть абсолютное понимание, как 
живет наш народ, какую специфическую миссию выполняют представители нашей заме-
чательной профессии. Я благодарю вас от имени нашего трехтысячного коллектива за эту 
потрясающую помощь и обращаюсь с надеждой на продолжение этого стиля».

Руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения А.В. Самой-
лова в своем выступлении рассказала о 
сложностях ведения беременных и рожениц 
во время пандемии COVID-19, о реформах ме-
дицинских учреждений, благодаря которым 
удалось справиться с этими трудностями.

А.В. Самойлова
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Научно-образовательная программа 
В формировании научной программы Форума под руководством академика РАН Серо-
ва В.Н. и профессора Баранова И.И. приняли участие ведущие российские  эксперты в 
области акушерства, гинекологии, неонатологии, репродуктологии, онкогинекологии, 
УЗД, организации здравоохранения и др. Основываясь на практическом опыте и но-
вейших исследованиях, в программу для обсуждения был включен широкий спектр 
тем, каждая из которых продиктована развитием мировых тенденций в медицине и 
является основополагающей для дальнейшего успешного развития акушерства, гине-
кологии и неонатологии в стране и в мире. 

В рамках Форума прошли: 
• Национальный научно-образовательный эхографический Конгресс под эгидой 

ISUOG «Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии – 
интеграция российских и зарубежных подходов»;

• Конференция «Междисциплинарные аспекты женского и детского здоровья» ;
• XI научно-практическая конференция «Невынашивание беременности: социальная 

проблема, медицинские решения»;
• IX Всероссийская конференция «Иммунология репродукции»;
• Конференция Лиги акушерок России.

В этом году в рамках Форума впер-
вые прошла IX Всероссийская кон-
ференция «Иммунология репро-
дукции» (Руководители: Сухих Г.Т., 
Черешнев В.А., Сотникова Н.Ю., Ма-
лышкина А.И., Сельков С.А., Кречето-
ва Л.В.). 

Эксперты обсудили вопросы пато-
генеза коронавирусной инфекции 
COVID-19, возможности диагности-
ки и особенности лечения женщин,
перенесших COVID-19 во время беременности, способности к адаптации иммунной си-
стемы при беременности, а также провели анализ вероятных причин иммунологиче-
ских нарушений у супружеской пары и новорожденного.  

Пленарное заседание «Междисциплинарные взаимодействия и стратегии современ-
ной иммунологии» (Председатели: Сухих Г.Т., Недоспасов С.А., Фатхудинов Т.Х.) было 
посвящено обсуждению нарушений регуляции репродуктивных процессов и перспек-

Г.Т. Сухих, Л.В. Кречетова
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тив развития терапевтических аспектов в репродуктивной медицине. В программу 
вошли доклады, в которых были рассмотрены общие механизмы развития иммуно-
патологических процессов, роль макрофагов в регуляции клеточного гомеостаза, на-
рушения развития репродуктивной системы ребенка, вызванные системным воспале-
нием на ранних сроках беременности у матери, и их коррекция. 

Обсуждение  темы COVID-19  в акушерской практике продолжилось на планерном за-
седании «Медицинская помощь беременным, роженицам и родильницам при  новой  
коронавирусной инфекции COVID-19» (Председатели: Сухих Г.Т., Макацария А.Д., Шма-
ков Р.Г., Оленев А.С., Артымук Н.В., Беженарь В.Ф., Белокриницкая Т.Е., Пырегов А.В., 
Климов В.А., Николаева А.В., Серова О.Ф., Спиридонова Н.В., Протопопова Н.В.). 

В ходе мероприятия были представлены статистические данные динамики материн-
ской смертности и перинатальных исходов у беременных с COVID-19, обсуждены нере-
шенные вопросы в сфере организации оказания медицинской помощи беременным с 
коронавирусной инфекцией в Москве, роль интенсивной терапии данной инфекции в 
акушерстве, а также рассмотрено такое состояние, как тромботический шторм, усугу-
бляющий течение коронавирусной инфекции.

Венозные тромботические осложнения  новой 
коронавирусной инфекции подробно обсудили 
на секционном заседании «COVID-19 и тромбо-
зы» (Председатель: Макацария А.Д.). Были за-
слушаны доклады о возможных патогенетиче-
ских механизмах тромботических осложнений  
при COVID-19 : дисрегуляции гемостаза, тром-
бовоспалении и тромботической микроангио-
патии, а также выработки антифосфолипидных 
антител.А.Д. Макацария
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На XI Научно-практической конференции «Невынашива-
ние беременности: социальная проблема, медицинские 
решения» (Председатели: Тетруашвили Н.К., Кречетова 
Л.В.) подробно были разобраны инфекционные, имму-
нологические и генетические причины потерь беремен-
ности на ранних сроках. Эксперты представили в своих 
докладах новые данные о возможности прогнозирова-
ния невынашивания беременности, перспективных пре-
дикторах и ранних маркерах преждевременных родов, а 
также  – современные методы лечения и возможности 
профилактики невынашивания беременности. Помимо 

этого, отдельное секционное заседание было посвящено осложнениям при много-
плодной беременности, в том числе редким клиническим синдромам, внутриутробной 
инфекции и внутриутробной коррекции ФФТС. 

Современные подходы к диагностике, лечению 
и профилактике внутриутробной инфекции, по-
слеродовых гнойно-септических заболеваний 
рассмотрели докладчики в рамках секционного 
заседания «Инфекционно-воспалительные ос-
ложнения во время беременности и после ро-
дов» (Председатели: Кан Н.Е., Тютюнник В.Л., 
Кузьмин В.Н.).

В блок, посвященный организации медицинской помо-
щи, вошло пленарное заседание «Роль Национального 
медицинского исследовательского центра в повышении 
качества медицинской помощи службы родовспомо-
жения в РФ» (Председатели: Сухих Г.Т., Шувалова М.П., 
Кан Н.Е., Шмаков Р.Г.). В рамках обсуждений были под-
няты вопросы укрепления эпидемической безопасности, 
развития кадрового потенциала службы родовспоможе-
ния, рассмотрены новые методики и инструменты для 
оценки эффективности системы перинатальной помощи 
в регионе, а также роль Национального центра в процес-

се внедрения системы контроля качества медицинской помощи в рамках реализации 
федерального проекта «Здравоохранение».

Также подробно вопросы организации работы в регионах РФ обсудили на секционном за-
седании «Система родовспоможения в РФ: сложные вопросы организации помощи жен-
щинам и детям»

Н.Е. Кан

Н.К Тетруашвили

М.П. Шувалова
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(Председатели: Крутова В.А., Малышкина А.И., Филиппов О.С., Протопопова Н.В., 
Молчанова И.В., Логутова Л.С., Мингалева Н.В.). 

В частности, специалисты представили доклады об особенностях реализации порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи, о системном подходе к внедрению вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в перинатальных 
центрах, о роли ФАПов в оказании амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

Актуальные организационные во-
просы акушерско-гинекологический 
службы РФ, аккредитации и стан-
дартизации профессиональной де-
ятельности среднего медицинского 
персонала стали ключевыми темами 
Конференции Лиги акушерок России 
«Современные аспекты организации 
деятельности среднего медицинско-
го персонала» (Председатели: Мина-
кова Е.Н., Авдеева О.В.).

Главные внештатные специалисты Минздрава 
России подвели итоги работы и обозначили зада-
чи, остро стоящие перед специалистами в области 
репродуктивной медицины, на совещании глав-
ных специалистов-репродуктологов субъектов 
РФ (Председатели: Сухих  Г.Т., Олина А.А., Аполи-
хин О.И., Долгушина Н.В.).

Е.Н. Минакова, О.В. Авдеева

Н.В. Долгушина 

А.И. Малышкина, Н.В. Мингалёва, Л.С. Логутова В.А. Крутова
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В ходе обсуждения были рассмотрены проблемы 
нормативно-правового регулирования, взаимос-
вязь демографии и репродуктивного населения, 
диагностика и лечение женского и мужского бес-
плодия, а также в формате дискуссии были подня-
ты вопросы охраны репродуктивного здоровья.  

Центральным мероприятием для врачей про-
фильных специальностей стала презентация 
новых клинических рекомендаций, руковод-
ствуясь которыми, они будут оказывать меди-
цинскую помощь пациентам. В частности, были 
представлены рекомендации ведущих специа-
листов по профилактике, диагностике и лечению 
эндометриоза, гиперплазии эндометрия, СПКЯ, миомы матки, АМК, врастанию плацен-
ты, инфекциям мочевыводящих путей при беременности. 

Повышенный интерес специалистов наблюдался к блоку, посвященному ключевым 
вопросам неонатологии и педиатрии. 

На планерном заседании «Состо-
яние современной неонатологии 
в РФ и пути снижения младенче-
ской смертности» (Председатели: 
Володин Н.Н., Иванов Д.О., Дег-
тярев Д.Н., Зубков В.В.) обсудили 
актуальные вопросы федераль-
ного значения: резервы сниже-
ния младенческой смертности в 
Российской Федерации, структуру 
неонатальной заболеваемости и 
смертности, эпидемиологическую 

характеристику новорожденных у матерей с коронавирусной инфекцией.

Особенностям послеоперационной интенсивной терапии у новорожденных с врожден-
ными пороками развития было посвящено секционное заседание «Врожденные поро-
ки развития: диагностика, лечение. Новые возможности» (Председатели: Буров А.А., 
Подуровская Ю.Л., Сугак А.Б.). Участникам мероприятия были представлены особен-
ности послеоперационной интенсивной терапии у новорожденных с врожденными по-
роками развития, представлен опыт НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова по молекулярному 
кариотипированию новорожденных с врожденными пороками развития, а также кли-
нические рекомендации по НЭК у новорожденных. 

А.С. Оленев

В.В. Зубков, Д.Н. Дегтярев, Н.Н. Володин 
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Вопросы клинического применения перинатальных стволовых клеток при различной 
патологии у новорожденных были подняты в ходе обсуждения на секционном засе-
дании «Перинатальные стволовые клетки: опыт и перспективы применения в нео-
натологии и педиатрии» (Председатели: Сухих Г.Т., Зубков В.В., Силачев Д.Н.). В своих 
докладах эксперты представили возможности клеточной терапии, перспективы ис-
пользования внеклеточных везикул мультипотентных мезенхимальных стромальных 
клеток в неонатологии, а также применения стволовых клеток в условиях медицин-
ской реабилитации детей.

Одной из самых актуальных тем Форума из года в год являются критические акушерские 
состояния. В обширную программу, охватывающую данную проблему с разных аспектов, 
вошли секционные и пленарные заседания, а также семинар для специалистов акушеров, 
гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, эндокринологов и врачей 
смежных специальностей. 

На секционном заседании «Акушерские кровоте-
чения: современное состояние проблемы» (Пред-
седатели: Курцер М.А., Шмаков Р.Г., Баев О.Р.,  
Пенжоян Г.А., Белоцерковцева Л.Д., Цхай В.Б., 
Пасман Н.М., Баринов С.В., Федорова Т.А., Рога-
чевский О.В.) специалисты подробно обсудили 
алгоритмы интенсивной терапии при преждевре-
менной отслойке нормально расположенной пла-
центы, рассмотрели редкие формы массивных 
кровотечений во время беременности и родов, а 
также современные принципы терапии массив-
ных акушерских кровотечений и новейшие хирур-
гические техники при критических состояниях. 

На круглом столе «Нормативный регламент 
и вопросы организации скрининга и прогно-
зирования преэклампсии в РФ» (Модератор: 
Баранов И.И.) были рассмотрены вопросы 
прогнозирования и возможности ранней ди-
агностики преэклампсии, обсуждены резуль-
таты скрининга преэклампсии в Московской 
области, представлен опыт НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова по внедрению автоматизи-
рованного метода определения соотноше-
ния sFlt-1/PlGF – маркера диагностики пре-

эклампсии, представлены данные  программного комплекса для  
расчета рисков в рамках пренатального скрининга, клинические рекомендации. 

М.А. Курцер

Г.А. Пенжоян, Л.Д. Белоцерковцева, 
В.Б. Цхай, С.В. Баринов, Н.М. Пасман



1313

Актуальной проблеме  был посвящен семинар «Акушерская диабетология в XXI 
веке: достижения и проблемы» (Председатели: Петрухин В.А., Бурумкулова Ф.Ф., 
Гурьева В.М., Есаян Р.М., Капустин Р.В., Дегтярева Е.И.), где были представлены новые 
возможности диагностики и лечения гипергликемии при беременности, новые предик-
торы преэклампсии у беременных с сахарным диабетом, клинико-генетические вари-
анты и перинатальные исходы при редких формах диабета у беременных, особенности 
гемодинамики при диабетической кардиомиопатии плода, а также была дана оценка 
рискам развития гипертензивных осложнений беременности при гестационном сахар-
ном диабете при различных целевых гликемических уровнях.

В ходе секционных заседаний «Интенсивная 
терапия жизнеугрожающих состояний в аку-
шерстве» (Председатель: Пырегов А.В., Кецка-
ло М.В.) и «Роль кардиолога, акушера-гинеко-
лога и анестезиолога-реаниматолога в ведении 
беременных высокого риска» (Председатели: 
Кан Н.Е., Пырегов А.В., Стрюк Р.И., Иртюга О.Б., 
Зазерская И.Е., Баутин А.Е., Кузьмин В.Н.) были 
рассмотрены перспективы внедрения совре-
менных знаний, рекомендаций и прикладных 
компетенций в практику врача анестезиоло-
га-реаниматолога, акушера-гинеколога, карди-
олога и врачей смежных специальностей для
повышения эффективности практической рабо-
ты: усовершенствование профилактических, диагностических и лечебных мероприя-
тий у пациентов акушерского профиля при различных критических и неотложных со-
стояниях.

Результаты эффективности мониториро-
вания критических акушерских (КАС) со-
стояний в регионах РФ были представле-
ны на пленарном заседании «Критические  
акушерские состояния: опыт центра и регио-
нов» (Председатели: Шмаков Р.Г., Пырегов А.В., 
Артымук Н.В., Фаткуллин И.Ф., Башмакова Н.В., 
Белокриницкая Т.А., Филиппов О.С., Федорова 
Т.А.). Докладчики оценили перспективы и воз-
можности незамедлительной консультативной 
помощи всем пациенткам с КАС посредством 
телемедицинских технологий.

А.В. Пырегов

Р.Г. Шмаков
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Ещё один важный блок объединил в себе новые 
методики и современные технологии хирурги-
ческого лечения гинекологических заболева-
ний. На пленарном заседании «Оперативная ги-
некология – новые методы и новые решения» 
(Председатели: Адамян Л.В., Козаченко И.Ф., 
Аракелян А.С., Мартынов С.А.) обсудили новые 
технологии хирургического лечения пороков 
развития репродуктивных органов, осложне-
ния в реконструктивной гинекологии, а также 
рассмотрели возможности применения соче-
танных реконструктивных операций в лечении 
миомы, эндометриоза, аденомиоза, аномалиях 
развития и пролапсе тазовых органов.

Тактика родоразрешения беременных с рубцом 
на матке после кесарева сечения, анализ по-
казаний к операции кесарева сечения по Роб-
сону и результаты родоразрешения пациенток 
с врастанием плаценты в рубец на матке на 
фоне временной баллонной окклюзии общих 
подвздошных артерий стали темами докладов 
на пленарном заседании «Оперативное родо-
разрешение в эпоху перинатального акушер-
ства: противоречия, разочарования и новые 
возможности» (Председатели: Сухих Г.Т., Кур-
цер М.А., Кан Н.Е., Беженарь В.Ф., Пекарев О.Г., 
Кузнецова Н.Б., Куценко И.И.).

Широкий спектр проблем, связанных с онко-
гинекологическими заболеваниями был об-
сужден в ходе панельной дискуссии «Репро-
дукция и онкология» (Председатели: Ашрафян 
Л.А., Киселев В.И., Назаренко Т.А., Новикова Е.Г., 
Хохлова С.В.) специалисты прочитали доклады 
о реализации репродуктивной функции у онко-
логических больных, представили слушателям 
эффективные стратегии скрининга и оценки 
рисков, современные технологии и алгоритмы 
лечения, а также сформулировали основные 
проблемы профилактики и ранней диагностики 
онкогинекологических заболеваний.

Л.В. Адамян

В.Ф. Беженарь

Л.А. Ашрафян 
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На секционном заседании «Онкологические заболевания и беременность» (Предсе-
датели: Шмаков Р.Г., Родионов В.В., Хабас Г.Н.) были рассмотрены основные проблемы 
профилактики, ранней диагностики и лечения рака молочной железы, особенности ле-
чебной тактики у беременных с миелопролиферативными новообразованиями и пор-
тальной гипертензией, , при ведении беременности у онкологических больных.

Актуальной проблеме ВПЧ-ас-
социированных заболеваний  в 
практике акушеров-гинекологов 
под председательством Барано-
ва И.И. были посвящены два кру-
глых стола, на которых обсудили 
механизмы ВПЧ-ассоциирован-
ного канцерогенеза, эпидемиоло-
гии,  профилактики, диагностики 
и лечения ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний в практике акуше-
ра-гинеколога, а также подробно 
рассмотрели проблемы вакцина-
ции подростков против ВПЧ, опыт 
вакцинопрофилактики ВПЧ-инфек-
ции в Московской области.

Вопросы новых возможностей 
преодоления женского бесплодия 
в XXI веке были обсуждены на сек-
ционном заседании «Женское бес-
плодие: современные подходы к 
профилактике, диагностике и ле-
чению» Председатели: Корсак В.С., 
Назаренко Т.А., Краснопольская 
К.В., Калинина Е.А., Калугина А.С.)

Применению рациональной гормонотерапии гиперпластических процессов эндометрия, 
дисфункции тазового дна, контрацептивных препаратов, здоровью и качеству жизни жен-
щин в разные возрастные периоды были посвящены секционные заседания, семинары и 
круглые столы. 

С.А. Леваков, Н.В. Мингалева, Г.Р. Байрамова, 
Е.В. Уварова

А.С. Калугина, Е.А. Калинина, К.В. Краснопольская
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Всего в этом году в рамках Фо-
рума было прочитано 728 до-
кладов, прошло 44 секционных 
заседания, 22 круглых стола, 
15 семинаров, 10 пленарных 
заседаний, 5 мастер-классов, 
панельная дискуссия, Cовет 
экспертов, дуэт-лекция, кли-
нические лекции экспертов, 
презентация новых клиниче-
ских рекомендаций, совещание 
главных внештатных специали-
стов Минздрава России. 

С.В. Павлович

О.Г. Пекарев

И.В. Кузнецова, А.А. Сметник

Т.В. Казакова, Е.П. Сахабутдинова, М.А. Мардоян, 
Т.В. Дерипаско, В.И. Крестинина

В.Н. Прилепская, В.Е. Радзинский

Мультидисциплинарная научно-образовательная программа Форума «Мать и Дитя – 
2021» охватила полный спектр профессиональных вопросов, интересующих специали-
стов в акушерстве, гинекологии, неонатологии и смежных областях медицины. 
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Эхографический Конгресс под эгидой ISUOG
Самостоятельным мероприятием, входящим 
в программу Форума, стал Всероссийский на-
учно-образовательный Конгресс «Ультразву-
ковая диагностика в акушерстве, гинекологии 
и перинатологии: интеграция российских и за-
рубежных подходов» (Председатели: профес-
сор Гус А.И, доцент Батаева Р.С, Костюков К.В., 
Холин А.М., Ярыгина Т.А.) В основу программы 
Конгресса был положен официальный Россий-
ский Базовый тренинг ISUOG по ультразвуковой 
диагностике в акушерстве и гинекологии, ко-
торый призван помочь каждому профильному 
специалисту найти ответы на неразрешенные 
практические и теоретические вопросы, а так-
же повысить свои компетенции.

В программу научно-образовательного меро-
приятия вошло 30 углубленных лекций по са-
мым актуальным темам в области ультразвуко-
вой диагностики в акушерстве и гинекологии. 
Участникам представили опыт зарубежных кол-
лег по применению ультразвуковой диагности-
ки в акушерстве и гинекологии, о возможностях 
и перспективах применения  новейших методов 
ультразвуковых исследований, по внедрению 
передовых технологий в клиническую практику. 
Также были рассмотрены технические аспекты 
управления оборудованием и наиболее труд-
ные случаи интерпретации эхографических изо-
бражений. 

По итогам Конгресса 362 специалиста, которые прослушали курс лекций, получили 
членство в ISUOG и возможность сдать итоговый экзамен академии для получения 
официального сертификата международного сообщества.

Конгресс получил одобрение комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий 
и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО) установленным 
требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России: 

А.И. Гус

Л.А. Чугунова
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29 сентября 2021 г. – 6 кредитов

30 сентября 2021 г. – 6 кредитов

1 октября 2021 г. – 4 кредита

Впервые в рамках Форума прошла Конферен-
ция «Междисциплинарные аспекты женского 
и детского здоровья (Председатели: Серов В.Н.,  
Баранов И.И.), онлайн трансляция которой ве-
лась в течение всех дней работы Форума. Были 
рассмотрены возможности профилактики и 
акушерской тактики при больших акушерских 
синдромах, вклад службы родовспоможения в 
снижение младенческой смертности, вопросы 
профилактики родового травматизма, обсужде-
ны проблемы гормонозависимых состояний в 
различные возрастные периоды жизни женщи-
ны, особенности микробиоценоза влагалища, 
профилактики и лечения  инфекционно-воспа-
лительных заболеваний репродуктивной систе-
мы. 

Состоялась пресс-конференция «Научно обо-
снованное обеспечение микронутриентами 
женщин в РФ: влияние на благоприятное те-
чение беременности, перинатальные исходы и 
демографические показатели» (Председатели: 
Серов В.Н., Дмитриев М.Э., Баранов И.И., Ярмо-
линская М.И., Попович Л.Д., Малышкина А.И., 
Коган И.Ю.) на которой обсудили остро стоящие 
в Российской Федерации демографические про-
блемы, рассмотрели влияние микронутриентов 
на течение беременности и перинатальные ис-
ходы. 

И.И. Баранов

Т.В. Кирсанова
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Конкурс молодых ученых
Традиционно в рамках Форума прошел 
Конкурс молодых ученых (Председатель 
конкурсной комиссии: Кан Н.Е.; Конкурс-
ная комиссия: Воронов Д.А., Дуброви-
на  С.О., Яроцкая Е.Л., Ионов О.В., Смет-
ник А.А., Зиганшина М.М., Драпкина Ю.С., 
Капустин Р.В., Романов А.Ю.). 

Конкурсные проекты презентовали 37 
участников, из которых экспертное жюри 
выбрало 15 наиболее выдающихся работ 
и из них утвердило 3 победителей:

Юрову М.В. с исследованием «Возможности тандемного применения стандартных и 
инновационных методов в диагностике и предикции исходов при раке яичников вы-
сокой степени злокачественности»; Коптееву Е.В. с исследованием «Эндоглин и 8-изо-
простан как предикторы риска развития преэклампсии у беременных с сахарным 
диабетом»; Абрамову М.Е. с исследованием «Роль внеклеточных везикул в прогнози-
ровании гестационного сахарного диабета».

На закрытии Форума Г.Т. Сухих наградил лауреатов дипломами и вручил ценные призы.

Баллы НМО
Изображение свидетельства НМО Форум 
«Мать и Дитя – 2021» получил одобрение 
Комиссии по оценке соответствия учеб-
ных мероприятий и материалов для Не-
прерывного медицинского образования 
(НМО) и соответствует установленным 
требованиям Координационного совета 
по развитию непрерывного медицинско-
го и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. За каждый день рабо-
ты Форума участники получили по 6 бал-
лов НМО.

Г.Т. Сухих, Н.Е. Кан, И.И. Баранов

XXII Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя – 2021» (1 день)

«29» сентября 2021 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 6 (шесть) 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



2020

Выставка
По традиции в рамках Форума прошла XXIII Международная специализированная вы-
ставка оборудования, лекарственных препаратов по акушерству, гинекологии и нео-
натологии «Охрана здоровья матери и ребенка – 2021». Свою продукцию и новейшую 
технику представили более 80 компаний – мировых лидеров рынка.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Публикации в СМИ
Мероприятие поддержали ведущие научные медицинские СМИ: журнал «Акушерство и 
гинекология» и газета «Мать и Дитя» издательства «Бионика Медиа»; журнал «Гинеко-
логия», газеты «Участковый педиатр» и «Женская консультация издательства «Конси-
лиум Медиум»; журнал «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» издатель-
ства «Династия»; журнал «Доктор.ру»; журнал «Медицинский алфавит. Современная 
гинекология» издательства «Альфмед»; журналы «Репродуктивное здоровье детей и 
подростков», «Неонатология», «Акушерство и гинекология» издательства «Гэотар-Ме-
диа»; «Журнал акушерства и женских болезней» издательства «Эко-Вектор» и другие. 
Также приняли участие в анонсировании мероприятия одни из самых цитируемых ме-
дицинских интернет-порталов: www.rlsnet.ru, medvestnik.ru, remedium.ru, rmj.ru, vidal.ru.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ ФОРУМА «МАТЬ И ДИТЯ – 2021»

ГЛАВНЫМ СПОНСОРАМ ФОРУМА «МАТЬ И ДИТЯ – 2021»

СПОНСОРАМ ФОРУМА «МАТЬ И ДИТЯ – 2021»

ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ – 2021» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭХОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

«ИММУНОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

СПОНСОРУ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭХОГРАФИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

ГЛАВНЫМ СПОНСОРАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭХОГРАФИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

Выражаем благодарность

R U S S I A


