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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ
28–30  июня 2022  года состоялись XV Региональный научно-образовательный форум «Мать 
и  Дитя» и  Пленум Правления Российского общества акушеров-гинекологов – трехдневное 
погружение в  мир науки и  практики, обмен опытом и  живое общение специалистов со  всей 
страны.

За годы проведения Форум стал актуальной площадкой для конструктивного диалога специа-
листов со всей страны, которая помогает налаживать эффективные и крепкие взаимоотноше-
ния между Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии 
и перинатологии и региональными медицинскими учреждениями. 

По традиции Форум ежегодно проводится в разных регионах России, среди которых: Екатерин-
бург, Саратов, Ростов-на-Дону, Ярославль, Сочи, Геленджик и многие другие. В этом году участ-
ники посетили один из крупнейших научно-образовательных центров России – Санкт-Петер-
бург. Научный марафон принял в своих стенах Институт акушерства и гинекологии имени Д.О. 
Отта, который по праву считается национальным достоянием нашей страны. 

Неизменными организаторами Форума и  Пленума являются Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и Российское 
общество акушеров-гинекологов. В  этом году мероприятие состоялось благодаря поддержке 
Комитета по  здравоохранению Санкт-Петербурга, ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», Общества акушеров-
гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, а также ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика  И.П. Павлова» 
Минздрава России. 

Основная тема Форума в 2022 году – «Пути снижения материнской смертности». Эта проблема 
наиболее остро ощущается в современных реалиях, так как анализ данных за 2021 год показал, 
что экстрагенитальная патология и коронавирусная инфекция лидируют в структуре материнской 
смертности, оставляя такие акушерские причины, как кровотечение и эклампсия позади.
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На учебно-образовательном мероприятии выступили ведущие эксперты из ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика  И.П. Павлова» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 
Минздрава России, ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук», ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава России, БУ ХМАО – Югры «Cургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», 
ФГБУ «Ивановский научно – исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, а также из других лидирующих медицинских вузов и организаций.

Участие ведущих специалистов по акушерству и гинекологии, а также смежных специальностей позволило подробно рассмотреть все аспекты 
темы: от возможностей раннего скрининга до эффективных методов лечения.

Сопредседатели Организационного комитета:

Геннадий Тихонович Сухих − директор 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, академик РАН, д.м.н., 
профессор

Владимир Николаевич Серов − 
президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, академик РАН, 
д.м.н., профессор
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СТАТИСТИКА
Согласно официальной статистике, в  работе XV Регионального форума приняли участие 
723 специалиста из 9 стран (Беларусь, Грузия, ДНР, Казахстан, ЛНР, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан) и  117  городов. Мероприятие посетили представители 56  субъектов Российской 
Федерации. Наибольшее количество участников прибыли из  Санкт-Петербурга, Москвы 
и  Московской области, Челябинской области, Ставропольского края, Саратовской  области, 
Республики Карелия и Чеченской Республики. 

К онлайн-просмотру отдельных партнерских секций присоединились 1513 пользователей. 

стран9 субъектов РФ56

 городов117

Всего723 участника из 

Зрителей  
онлайн-трансляции  
отдельных заседаний

1513

Страна Кол-во

Беларусь 6

Грузия 2

ДНР 4

Казахстан 1

ЛНР 2

Молдова 1

Россия 701

Таджикистан 2

Узбекистан 4
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
В рамках торжественной церемонии открытия руководитель Форума, директор ФГБУ «НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН Сухих Г.Т. поприветствовал участников 
и  выразил благодарность всем причастным к  организации Форума, в  частности – всему 
коллективу Института имени  Д.О. Отта. В  своем выступлении Геннадий Тихонович рассказал 
о развитии телемедицинских технологий, о вертикально-интегрированной медицинской системе 
«АКИНЕО», об  изучении генов в  рамках проекта ЭКЗАМЕН, направленного на  выявление 
тяжелых моногенных заболеваний с  дебютом в  детском возрасте, о  персонализированном 
метаболомном скрининге, о  вопросах иммунологии, о  клинических направлениях клеточных 
технологий и  перспективах их применения. Также он отметил особую важность соблюдения 
клинических рекомендации по акушерству и гинекологии и призвал врачей активно повышать 
свои компетенции, проявлять амбиции и инициативу.

Президент РОАГ, академик РАН Серов  В.Н. в  приветственном слове отметил важность 
последипломного образования врачей, которое позволяет идти в ногу со временем. 

«Раньше мы проводили Съезд раз в  5  лет и  долго готовились к  нему, раз в  2–3  года 
проводился Пленум. Многие вопросы решались, но сейчас время не терпит пролонгирования 
нашей деятельности. Время требует постоянного повышения нашей лечебной и  научной 
подготовленности».

Владимир Николаевич также заметил, что на Форуме ежегодно собираются люди со стремлением 
повышать свою квалификацию и поблагодарил Центр за колоссальную поддержку, благодаря 
которой Ассоциация может непрерывно развиваться.

В своем приветственном выступлении директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и  репродуктологии им.  Д.О. Отта», профессор Коган  И.Ю. выразил 
благодарность организационному комитету за  возможность провести Форум в  Институте 
им. Отта. 
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 «Для нашего Института большая честь и великая миссия принимать уже выдающееся научно-
образовательное мероприятие нашей страны. Это великий форум, который объединяет нас 
уже больше 10 лет. Имеется магия цифр – сегодня мы работаем в рамках 15 регионального 
форума. И в этом году исполняется 225 лет нашему Институту».

Игорь Юрьевич ознакомил слушателей с  историей и  достижениями Института с  момента 
основания до наших дней и закончил свое выступление воодушевляющим наставлением: 

«Перед нами стоят глобальные вызовы, и есть глобальные возможности, которыми мы должны 
воспользоваться». 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Всего в  рамках Форума прошло 8  секционных заседаний, 8  круглых столов, 8  семинаров, 
6 пленарных заседаний, 3 мастер-класса, 2 клинические лекции, Школа репродуктолога, Школа 
по детской гинекологии, дуэт-лекция, обсуждение клинических рекомендаций РОН и РАСПМ. 
Также впервые в этом году в рамках Форума состоялся Конкурс молодых ученых. 

Красной нитью через все заседания проходила тема минимизации неблагоприятных исходов 
беременности. На  пленарном заседании «Беременность и  роды высокого риска: эволюция 
перинатальной медицины» (Председатели: Коган  И.Ю., Тетруашвили  Н.К., Беспалова  О.Н., 
Белоцерковцева  Л.Д., Кузьмин  В.Н., Ярмолинская  М.И.) были освещены вопросы выбора 
тактики ведения беременности и родов у женщин высокого перинатального риска, обсуждены 
современные технологии в  лечении привычного выкидыша, тактика ведения беременности 
и  родов у  женщин с  кардиохирургической патологией, возможности комбинированной 
преиндукции родов.



7

ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
������-��������������� �����

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

7

Главная тема Форума была подробно раскрыта на  пленарном заседании «Пути снижения 
материнской смертности: вопросы стратегии и тактики» (Председатели: Сухих Г.Т., Серов В.Н., 
Макацария А.Д., Шмаков Р.Г., Михайлов А.В., Беженарь В.Ф., Пырегов А.В.). Слушателям представили 
актуальные данные оценки рисков материнской заболеваемости и  смертности, современные 
принципы диагностики и  лечения ТЭЛА во  время беременности, алгоритмы диагностики 
к интенсивной терапии тромботической микроангиопатии в акушерстве.

Новые разработки для остановки послеродового кровотечения и эффективную тактику ведения 
пациенток при послеродовом вывороте матки представили на семинаре «Осложненные роды: 
новые подходы к лечебной тактике» (Председатели: Шмаков Р.Г., Цхай В.Б.). 

Новейшие данные о  современных возможностях профилактики и  коррекции нарушений 
при беременности были подробно рассмотрены в  ходе круглого стола «Здоровье женщины 
и  гестационные осложнения» (Председатели: Баранов  И.И., Озолиня  Л.А., Зазерская  И.Е.). 
Специалисты прослушали выступления на  такие темы, как нерешенные проблемы 
акушерства и индивидуализированный подход к микронутриентной поддержке беременности; 
цитопротективные эффекты внутривенных иммуноглобулинов в репродуктологии; динамический 
ультразвуковой контроль во  втором периоде родов; профилактика тромбозов в  акушерстве; 
современные принципы ведения послеродового периода (проект клинических рекомендаций).

Важнейшей теме было посвящено секционное заседание «Инфекционная патология 
и осложнения беременности» (Председатели: Припутневич Т.В., Тапильская Н.И., Зароченцева Н.В., 
Карапетян Т.Э.), где эксперты представили современный взгляд на диагностику, рациональное 
лечение и  профилактику вирусных инфекций: дисбиотических нарушений микробиоты 
и  спровоцированных ими патологий у  матерей и  новорожденных; папилломавирусной 
инфекции; вагинальных оппортунистических инфекций; влиянию COVID-19 на состояние плода. 
Особое внимание было уделено обсуждению клинических рекомендаций по принципам ведения 
послеродового периода.
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На семинаре «Прогнозирование и ведение преждевременных родов: зона особого внимания 
акушера» (Председатели: Ходжаева  З.С., Беспалова  О.Н., Михайлов  А.В., Ковалев  В.В.) под 
модерацией, члена международной рабочей группы по изучению причин преждевременных родов 
эксперты обсудили актуальную информацию по маркерам и факторам риска в прогнозировании 
преждевременных родов, в частности – фетальные маркеры и инфекционные причины.

Объемный блок программы был посвящен перинатальной медицине. На  семинаре 
«Междисциплинарные вопросы неонатологии и  педиатрии» (Председатели: Иванов  Д.О., 
Зубков В.В.) были рассмотрены история и показатели младенческой смертности в России, вопросы 
организации медицинской помощи новорожденным и детям раннего возраста с заболеваниями 
сердца, ранняя диагностика инфекционных процессов у новорожденных, синдром Картагенера-
Зиверта у доношенных детей и возможности снижения младенческой смертности в Российской 
Федерации.

В  рамках круглого стола «Актуальные вопросы неонатологии и  педиатрии» (Председатели: 
Зубков В.В., Рюмина И.И.) эксперты представили данные аудита инфекционно-воспалительных 
заболеваний в  неонатологии, обозначили важность индивидуального подхода к  грудному 
вскармливанию недоношенного ребенка, а также рассмотрели эффективность комплексной 
терапии хилороторакса, основываясь на клинических наблюдениях. 

Семинар «Современные технологии диагностики и  лечения в  неонатологии и  педиатрии» 
(Председатели: Дегтярева  А.В., Первухина  Т.М.) был посвящен современным возможностям 
отделений реанимации новорожденных открытого типа. Лекторы обратили внимание аудитории 
на эффективность применения высокочастотной струйной вентиляции легких у новорожденных 
и  детей грудного возраста в  послеоперационном периоде, а также рассмотрели вопросы 
стимуляции и поддержания лактации у женщин, родивших преждевременно.
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Пленарное заседание «Эндометриоз: в  центре внимания ученых и  практических врачей» 
(Председатели: Адамян  Л.В., Беженарь  В.Ф., Ярмолинская  М.И., Цхай  В.Б., Леваков  С.А.) было 
посвящено симбиозу работы врачей разных специальностей для рационального подхода 
к диагностике и лечению эндометриоза – одной из важнейших проблем в области гинекологии, 
которая становится частой причиной бесплодия и  потенциальной угрозой появления 
злокачественных образований. Эксперты из  Москвы, Санкт-Петербурга и  Красноярска 
представили данные о  выполнении органосберегающих операций у  пациенток с  тяжелыми 
формами диффузного аденомиоза и  современную стратегию медикаментозной терапии 
эндометриоз-ассоциированного болевого синдрома, основанные на многолетнем опыте. 

Одному из наиболее частых осложнений беременности было посвящено секционное заседание 
«Преэклампсия в  фокусе фундаментальных и  клинических исследований» (Председатель: 
Кан  Н.Е.). Лекторами был представлен транскриптомный и  протеомный анализ задержки 
роста плода и  преэклампсии, были представлены результаты протеомного и  метаболомного 
профилирования плазменных медиаторов воспаления при преэклампсии, а также представлены 
пути снижения частоты преэклампсии у женщин с заболеваниями щитовидной железы.

Отдельное внимание было уделено онкологическим заболеваниям у  женщин, среди 
которых лидирующее место занимает гинекологический рак. На  пленарном заседании 
«Проблемы  современной  онкогинекологии» (Председатели: Ашрафян  Л.А., Киселев  В.И., 
Новикова Е.Г.) эксперты озвучили основные тенденции диагностики, профилактики заболеваний 
и тактику ведения пациенток. В частности, были представлены молекулярные маркеры раннего 
канцерогенеза рака молочной железы, причины роста заболеваемости раком молочной 
железы; данные о  состоянии проблемы скрининга и  ранней диагностики опухолей женской 
репродуктивной системы в РФ по результатам аудита регионов.

Продолжили обсуждение темы в рамках круглого стола «Онкофертильность: вызовы времени» 
(Председатели: Назаренко  Т.А., Шмаков  Р.Г., Пронин  С.М.). Доклады лекторов были посвящены 
вопросам профилактики осложнений беременности при противоопухолевой терапии, проблемам 
и лечению начального рака эндометрия, подходам к ведению беременности со злокачественными 
опухолями костей и мягких тканей.
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На  семинаре «Нарушение жирового обмена и  проблемы репродукции» (Председатели: 
Тютюнник В.Л., Есаян Р.М., Замалеева Р.С., Кан Н.Е.) было обращено внимание на такую частую 
патологию как ожирение, которое является одной из самых распространенных форм нарушений 
жирового обмена и имеет неуклонную тенденцию к росту, в том числе у беременных. По статистике, 
у женщин с ожирением экстрагенитальные заболевания и неблагоприятные прогностические 
факторы развития акушерских осложнений встречаются гораздо чаще, чем у  женщин 
с  нормальной массой тела. На  заседании эксперты рассмотрели перспективы профилактики 
и лечения ожирения с учётом эпигенетических и трансгенерационных наследований.

Всего в рамках научной программы было заслушано 184 доклада.

Впервые в этом году в рамках Форума Российская ассоциация молодых специалистов акушеров-
гинекологов (РАМСАГ) провела Конкурс молодых ученых для ординаторов, аспирантов, молодых 
исследователей до 35 лет.

На  церемонии закрытия Форума Геннадий Тихонович Сухих подвел итоги Конкурса 
и торжественно вручил 3 победителям дипломы и подарки. 

Также был объявлен старт приема заявок на первую общероссийскую премию для акушеров-
гинекологов, неонатологов и смежных специальностей им. В.И. Кулакова.  

ВЫСТАВКА
Ежегодно Форум сопровождается выставкой оборудования, техники, фармпрепаратов, в которой 
в этом году приняли участие 24 международные фармацевтические компании, представившие 
медицинские разработки, инновационные технологии и оборудование, которые должны стать 
доступными широкому кругу пациентов. 
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БАЛЛЫ НМО
Заявка по  учебному мероприятию одобрена Комиссией по  оценке соответствия учебных 
мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установленным 
требованиям Координационного совета по  развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.

28 июня – 6 баллов

29 июня – 6 баллов

30 июня – 6 баллов

До встречи в 2023 году!


