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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ
С 26 по 28 июня 2019 года, под руководством академика РАН Сухих Г.Т. и академика 

РАН Серова В.Н., прошел XII Региональный научно-образовательный форум «Мать 
и Дитя – 2019» и Пленум Правления Российского общества акушеров-гинекологов.  
Проведение Форума в Сочи стало традиционным: это и дань уважения кубанской меди-
цинской школе, и признание успехов современного динамично развивающегося здраво-
охранения в крае. Участие в Форуме позволило разобраться в самых острых для специ-
альности вопросах, обменяться опытом с коллегами и получить рекомендации ведущих 
экспертов.

Организаторами Форума выступили ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» Минздрава России; Российское общество акушеров-гинекологов; Лига акушерок 
России, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 
России; Министерство здравоохранения Краснодарского края и конгресс-оператор 
«МЕДИ Экспо».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Согласно официальной статистике в работе XII Регионального научно-образовательного форума принял участие 761 специалист из 

7 стран мира (Абхазия, Беларусь, Израиль, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина) и 100 городов. Участники представили 45 субъек-
тов Российской Федерации, самыми многочисленными среди которых оказались делегации из Краснодарского края, Москвы, Ростов-
ской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края.

Узбекистан 2

Россия732

Израиль3

Казахстан 4

Украина 9

Абхазия10

Беларусь
1

стран7

субъектов РФ45

городов100

533 участников 

167  докладчиков и членов оргкомитета

61  представителей  
компаний-участников выставки

в т.ч.

Страна Кол-во
Абхазия 10
Беларусь 1

Страна Кол-во
Израиль 3
Казахстан 4

Страна Кол-во
Россия 732
Узбекистан 2

Страна Кол-во
Украина 9

Итого 761 участника из 

Кол-во Субъект РФ
2 Адыгея Респ.
1 Астраханская обл.
7 Башкортостан Респ.
4 Белгородская обл.
3 Брянская обл.
1 Бурятия Респ.
5 Волгоградская обл.

Кол-во Субъект РФ
2 Воронежская обл.
5 Дагестан респ.
1 Ингушетия Респ.
3 Иркутская обл.
2 Калининградская обл.
1 Калмыкия Респ.
2 Кемеровская обл.

Кол-во Субъект РФ
1 Кировская обл.
418 Краснодарский край
1 Красноярский край
8 Крым Респ.
1 Курганская обл.
1 Курская обл.
1 Ленинградская обл.

Кол-во Субъект РФ
1 Марий Эл Респ.
2 Мордовия Респ.
149 Москва
10 Московская обл.
1 Мурманская обл.
2 Нижегородская обл.
2 Новосибирская обл.

Кол-во Субъект РФ
1 Омская обл.
2 Оренбургская обл.
6 Приморский край
25 Ростовская обл.
5 Самарская обл.
15 Санкт-Петербург
4 Саратовская обл.

Кол-во Субъект РФ
6 Свердловская обл.
2 Севастополь
2 Северная Осетия - 

Алания Респ.
10 Ставропольский край
2 Тамбовская обл.
4 Татарстан Респ.

Кол-во Субъект РФ
4 Томская обл.
1 Тульская обл.
3 ХМАО - Югра
3 Чувашия Респ.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Во вступительной речи руководитель Форума, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кула-

кова» Минздрава России Геннадий Тихонович Сухих отметил, что в соответствии с Указом 
Президента России №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» в ближайшие шесть лет предстоит совершить каче-
ственный прорыв в дальнейшем повышении продолжительности жизни. Задачи, которые 
предстоит решать, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу, требуют глубоких знаний 
и продуманных решений.  Академик обозначил главные темы всех дней работы мероприя-
тия, в которые вошли и сохранение репродуктивного здоровья женщины, и молекулярно-ге-
нетические факторы в патогенезе невынашивания беременности и преждевременных родов, 
и многие другие острые вопросы современной гинекологии, акушерства и перинатологии. 

Академик также акцентировал внимание на следовании России трендам Северной 
Америки и Европы, где за последние 60 лет снижается рождаемость, и на том, какая мощная 
работа должна быть проведена для сохранения и увеличения населения и смены негативной 
тенденции по рождаемости на положительную. Геннадий Тихонович также не оставил без 
внимания проблемы рака шейки матки, молочной железы,  рака яичников и эндометрия, 
которые и по сей день являются причиной смерти женщин репродуктивного возраста, но не 
успевших стать матерями, вопросы перинатальной и антенатальной смертности, которые 
предстояло осветить в течение 3-х дней работы Форума

Почетный гость Форума, заместитель главы города Сочи, Марина Августовна Бралюк, 
представляя мэра Сочи А. Н. Пахомова, подчеркнула, что несмотря на то, что в Сочи прово-
дится огромное количество форумов, конференций, конгрессов, симпозиумов, чемпионатов, 
с особой теплотой относится к форумам, которые проводит здравоохранение. Также Марина 
Августовна добавила: «Более важного и серьезного направления в нашей стране сейчас нет 
именно в связи с не очень положительной демографической тенденцией, что делает вашу 
специальность особо актуальной и особо стратегически важной. В самом Сочи наблюдается 
положительная динамика по рождаемости, составляющая 4,5%».
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Продолжая работу Форума, Президент Российского общества акушеров-гинекологов 
(РОАГ) академик РАН Серов В.Н. выступил с докладом «Особенности современного акушер-
ства». Сегодня идут жаркие споры об отходе от классического акушерства, о соотношении 
количества естественных родов и кесарева сечения, число которых должно снижаться. 
Профессор поднял вопросы модернизации кесарева сечения, снижения кровопотери и смерт-
ности матери и ребенка. 

Роли акушера-гинеколога в реализации Федерального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» был посвящен доклад заместителя директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова Минздрава России, директора Института онкогинекологии и маммологии, 
профессора Ашрафяна Л.А.  

В совместном докладе директора ГБУЗ МО МОНИИАГ профессора Петрухина В.А. и  веду-
щего научного сотрудника ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. Бурумкуловой Ф.Ф. была затронута 
тема сахарного диабета при беременности и связанные с ним акушерские проблемы. Акцент 
сделан на максимально раннее диагностирование сахарного диабета второго типа.  Его несво-
евременное диагностирование может привести к антенатальной гибели плода, преждевре-
менным родам, а преэклампсия достичь 50%, о чем также в ходе Форума шли жаркие обсуж-
дения. 

Вопросам сохранения репродуктивного здоровья от менархе до менопаузы был посвящен 
доклад ведущего научного сотрудника научно-поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России Назаровой  Н.М., в котором она акцентировала 
внимание на влиянии гормональных контрацептивных препаратов на морфофункциональ-
ное состояние органов репродуктивной системы: яичники, матку, молочные железы. Рассмо-
трены вопросы назначения комбинированных оральных контрацептивов с лечебной целью 
при различных клинических ситуациях. 

 Основными темами пленарных заседаний Форума стали репродуктивное здоровье и бере-
менность, роды высокого риска. 

В ходе первого пленарного заседания, председателями которого стали Сухих Г.Т., 
Ашрафян Л.А., Коган И.Ю., Киселев В.И., Леваков С.А., Крутова В.А., прозвучали доклады на 
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следующие темы: «Эпигенетика рака и старения», «Ятрогения в практике акушера-гинеко-
лога». Профессор Крутова В.А. прокомментировала тему бесплодия в браке и «неизвестных 
остановок известного маршрута». Докладчик остановилась на маточном факторе женского 
бесплодия как важной проблеме современности, сформулировала этиологические факторы 
данного вида бесплодия, методы диагностики и терапии.

Председателями второго пленарного заседания выступили Салов И.А., 
Пенжоян Г.А., Игнатко И.В., Андреева М.Д., Ходжаева З.С., Тетруашвили Н.К., 
Михайлов А.В., Серова О.Ф. Прозвучали доклады на темы: «Преэклампсия: современные 
возможности акушерского менеджмента», «Сверхранние и ранние преждевременные роды: 
проблема и пути решения», «Профилактика  антенатальной гибели плода при плацентарной 
недостаточности», «Акушерские осложнения у пациенток с привычным выкидышем», «Много-
плодная беременность – нерешенные вопросы». 

В рамках Форума состоялись секционные заседания: «Гинекологические заболевания: 
новые данные в патогенезе, возможностях прогнозирования, диагностики и профилактики»; 
«Эндометриоз: в центре внимания ученых и практических врачей». Круглый стол первого дня 
Форума был посвящен современным тактикам второго периода родов. Прошли семинары по 
акушерским кровотечениям, их современным состояниям и проблемам; важным и перспек-
тивным возможностям современной репродуктивной медицины. Значительный интерес 
вызвал семинар по перспективам использования перинатальных стволовых клеток, собрав 
переполненный зал специалистов. Академик Сухих Г.Т. в докладе «Клеточная терапия: мифы 
и реальность» рассказал об изобретенных им первых технологиях применения стволовых 
клеток в неонатологии. Также были затронуты возможности применения перинатальных 
стволовых клеток при различных патологиях у новорожденных.

В заседаниях также большое внимание  было уделено вопросам оказания современной 
перинатальной паллиативной помощи в РФ, месту и роли Национальных центров, професси-
ональных сообществ и благотворительных фондов.
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Региональный форум «Мать и Дитя – 2019» обеспечил высочайший уровень докладов,  
основной тематикой которых стала прегравидарная подготовка и невынашивание беремен-
ности.  Обсуждаемые вопросы коснулись широкого спектра актуальнейших проблем совре-
менного акушерства, гинекологии, акушерских кровотечений, онкогинекологии, рассмо-
трение которых стало темами 6 семинаров, 8 секционных заседаний, 12 круглых столов, 2 
школ, 1конференции, более 200 докладов. Внимание аудитории было направлено  на онколо-
гические заболевания во время беременности, преждевременные роды и выхаживание недо-
ношенных детей, пути сохранения овариального резерва у пациенток с эндометриоидными 
кистами яичников в позднем репродуктивном возрасте, возможности и перспективы совре-
менной репродуктивной медицины, острые вопросы неонатологии, среди которых  и профи-
лактика нарушений развития нервной системы детей в период родов, и современные возмож-
ности неонатальной хирургии в оказании помощи детям с врожденными пороками развития, 
и новые технологии в интенсивной терапии новорожденных.

Ежегодно в научную программу привносятся новые темы акушерского и гинекологиче-
ского направления в неонатологии, реанимации и выхаживания недоношенных детей.

Участники Форума отметили, что важнейшим приоритетом деятельности российского 
здравоохранения остается развитие службы охраны материнства и детства. К настоящему 
времени в системе здравоохранения России произошли позитивные изменения, которые 
привели к снижению материнской и младенческой смертности. Строительство перинаталь-
ных центров позволит завершить формирование трехуровневой системы оказания медицин-
ской помощи в сфере охраны материнства и младенчества и обеспечить дальнейшее улучше-
ние показателей. 
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ПРЕКУРСЫ
В преддверии Форума с успехом прошли Прекурсы: «Акушерские кровотечения и проблема 

ТМА в акушерстве», «Патология шейки матки, влагалища и вульвы: от диагностики к рацио-
нальной терапии», «Перинатальная психология».

Прекурсы проводились под руководством таких ведущих специалистов, как Байрамова Г.Р., 
Зароченцева Н.В., Пырегов А.В., Шмаков Р.Г., Фешина А.А. и Троицкая К.С. Каждый из Прекур-
сов получил по 5 баллов НМО.

ВЫСТАВКА И НМО 
XII региональный научно-образовательный форум «Мать и Дитя – 2019» и Пленум Прав-

ления Российского общества акушеров-гинекологов получил подтверждение комиссии по 
оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского 
образования (НМО) установленным требованиям Координационного совета по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохра-
нения РФ в виде 12 баллов НМО.
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В дни Форума прошла выставка ведущих отечественных и зарубежных компаний, произ-
водящих медицинское оборудование и лекарственные средства, выставка специализирован-
ной литературы, а также презентация новых книг и другие мероприятия.

К РЕШЕНИЮ XII ПЛЕНУМА 
ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

Современное акушерство можно считать перинатальным.

Его характеризует: снижение числа родов, снижение материнской и младенческой смертности.

Преобладает активная акушерская тактика, больше используется кесарево сечение и меньше акушерские операции – 
щипцы, вакуум экстракция.

Значительно продвинулась пренатальная диагностика, развивается хирургия плода, широко представлена хирургия 
новорожденного.

Получили широкое распространение вспомогательные репродуктивные технологии, оформилось новое направление – 
репродуктология.

В современной гинекологии все более пристально рассматриваются проблемы онкогинекологии, онкологии при бере-
менности, сохранения репродуктивного потенциала у онкологических больных.

ПЛЕНУМ РЕКОМЕНДУЕТ

1. В условиях перинатального акушерства роль кесарева сечения значительна. Умелое применение кесарева сечения 
позволило снизить материнскую и младенческую смертность и заболеваемость.

2. Снижение перинатальной смертности от кесарева сечения в основном возможно при совершенной неонатологиче-
ской помощи.
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3. Кесарево сечение необходимо совершенствовать. 
Нужно ограничивать использование эндотрахеального 
наркоза, отдавая предпочтение спинальной анестезии, 
применять реинфузию крови, аутодонорство, искусствен-
ную гемодилюцию, профилактику тромбоэмболии.

4. Оптимальным, по данным ВОЗ, следует считать 
процент кесаревых сечений около 15-17 %. В настоя-
щее время кесаревых сечений в стране 20-25 %. Пленум 
считает необходимым уменьшение числа оперативных 
родоразрешений путем кесарева сечения.

5. Необходимо совершенствовать перинатальную и 
неонатальную помощь. В разделе пренатальной диагно-
стики перспективно определение пороков развития плода 
по крови матери. В дальнейшем развитии нуждается 
хирургия плода и новорожденного. Наряду с интенсивной 
терапией недоношенных новорожденных необходима 
система их реабилитации.

6. Получила широкое развитие органосохраняю-
щая тактика при акушерских кровотечениях, отслойке и 
врастании плаценты, перитоните после кесарева сечения, 
неполноценных рубцах после кесарева сечения, миомэк-
томии. На таком фоне нет никакого основания говорить 
об «акушерской агрессии».

7. На фоне снижения материнской смертности 
возросло число трудноуправляемых причин – экстрагени-
тальных заболеваний, эмболических осложнений, ослож-
нений наркоза.

8. Невынашивание, синдром потери плода, тяжелая 
преэклампсия, HELP-синдром, акушерские кровотечения 
в большом числе случаев связаны с генетическими или 
приобретенными формами тромбофилии. Последняя не 
лабораторный субстрат, а клинико-лабораторный фено-
мен. Лабораторная диагностика тромбофилии часто недо-
статочная, что затрудняет её диагностику и профилак-
тику.

9. Необходимо учитывать дифференцировку 
акушерских кровотечений. Наиболее опасными следует 
считать коагулопатические – при отслойке плаценты, 
врастании плаценты, после эмболии околоплодными 
водами, при мертвом плоде, после шока.

10.  При акушерском сепсисе следует обращать 
внимание на раннюю диагностику. Лечение сепсиса 
должно быть комплексным, наряду с антибактериаль-
ной терапией необходимо санировать очаг инфекции 
и воздействовать на синдром системного воспаления 
(иммуноглобулины, инфузионная терапия, плазмаферез).

11.  Перинатальные центры существенно улучшают 
качество перинатального акушерства. Совместная работа 
акушеров и неонатологов позволяет на новом уровне 
оказывать помощь плоду и новорожденному. Однако, 
изолированные от общей медицинской сети, перинаталь-
ные центры не могут оказывать всестороннюю лечебную 
помощь беременным.

12.  Проблема преждевременных родов остается в 
центре внимания акушеров. Рождение недоношенного 
ребенка – не случайный факт, одно из двух – либо больна 
мать, либо болен ребенок. Дело не только в выхаживании 
новорожденного, но, нередко, в его интенсивной терапии. 
При заболевании матери недоношенный меньше стра-
дает, при заболевании плода и новорожденного прогноз 
гораздо хуже.

13.  Проблемы онкологии в акушерстве и гинеколо-
гии выходят на передний план. Особенно важно выявить 
приоритетные направления в научно-практической 
работе, которые могут дать наиболее быстрый эффект в 
улучшении диагностики и лечении онкологических забо-
леваний.

14.  Клинические рекомендации не догма, они 
должны учитывать родовспомогательные учреждения 

разного уровня с различными лечебно-диагностическими 
возможностями.
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Спонсоры

Информационные партнеры

Главный спонсор Спонсоры

Генеральный 
информационный партнер

Информационные партнеры

Выражаем благодарность за поддержку в проведении мероприятия


