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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ
28–30 июня 2021 года в очном формате в Москве состоялись XIV Региональный
научно-образовательный форум «Мать и Дитя» и Пленум Правления Российского
общества акушеров-гинекологов.
По традиции ежегодно город проведения регионального мероприятия меняется. В прошлые
годы оно проходило в Екатеринбурге, Саратове, Ростове-на-Дону, Ярославле, Сочи, Геленджике
и многих других городах России.
В связи с сохраняющейся сложной эпидемической ситуацией в России и мире в этом году было
принято решение провести Форум и Пленум в Москве в ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России (с соблюдением комплекса противоэпидемических мероприятий) с
дополнительной масштабной трансляцией на все регионы России.
Основная тематика Форума и Пленума была связана с пандемией COVID-19: статистика заболеваемости, выводы по диагностике, профилактике и лечению COVID-19 у беременных, рожениц,
родильниц, новые данные по состоянию новорожденных от матерей, перенесших COVID-19 во
время беременности, проблемам репродуктивного здоровья женщин, перенесших коронавирусную инфекцию. Также были обсуждены возможности и пути снижения материнской смертности
в современных реалиях, новые профильные клинические рекомендации, результаты мониторинга случаев критических акушерских состояний в регионах РФ, вопросы сохранения репродуктивного здоровья сем=ьи, рассмотрены проблемы внедрения единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в регионах РФ, прошёл обмен научными данными о
новейших достижениях в акушерстве, гинекологии, неонатологии.

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
Елена Николаевна Байбарина − директор департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава России, д.м.н., профессор
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Страна

Кол-во

Абхазия

1

Азербайджан

7

Армения

4

Беларусь

82

СТАТИСТИКА

Болгария

2

Согласно предварительной статистике, общее количество просмотров трансляции составило
более 18,8 тысяч! К просмотру присоединились пользователи из 20 стран, 84 субъектов РФ, 456
городов.

Венгрия

1

Германия

2

Грузия

1

Казахстан

14

Киргизия

5

Литва

1

Молдова

13

Монголия

2

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

Наибольшее количество слушателей были из России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Казахстана.

18 894 просмотров
6871

первый день

20 стран

6510

второй день

84 субъекта РФ

Роccия

5513

третий день

456 городов

18670

Румыния

1

Таджикистан

2

Узбекистан

25

Украина

59

Эквадор

1

Эстония

1
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Мероприятие началось с приветственного выступления директора ФГБУ «НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова» Минздрава России. Геннадий Тихонович Сухих поприветствовал участников
и представил президиум, в который вошли: Владимир Николаевич Серов, Лев Андреевич
Ашрафян, Александр Давидович Макацария, Виктор Евсеевич Радзинский, Игорь Юрьевич
Коган, Василий Алексеевич Петрухин, Антон Сергеевич Оленев, Роман Георгиевич Шмаков,
Наталья Витальевна Долгушина, Елена Витальевна Уварова, Алла Владимировна Самойлова,
Галина Витальевна Савельева, Виталий Фёдорович Беженарь, Татьяна Евгеньевна Белокриницкая и многие другие.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко отметил, что
форум, который проводится усилиями Национального медицинского исследовательского центра
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Российского общества акушеров-гинекологов, является площадкой для обсуждения самых актуальных и злободневных вопросов: «Текущая демографическая ситуация требует от нас пристального внимания к репродуктивному потенциалу. В части охраны репродуктивного здоровья необходимо не
забывать про реализацию мероприятий по профилактике абортов: несмотря на значительное
снижение показателей абортов на тысячу женщин фертильного возраста за последние 5 лет,
этот показатель составил 33%, мы должны продолжить реализацию мероприятий, направленных на формирование ответственного отцовства и материнства. Слова об ответственном отношении к своему здоровью, здоровью близких и окружающих приобретают совершенно новое
значение в условиях пандемии COVID-19. Прошу обратить особое внимание на доступность и качество медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам как в случаях, связанных
с данной инфекцией, так и не связанных с COVID. Мы видим, что в этот период они нуждаются
в повышенном внимании. Особо стоит вопрос о вакцинации беременных − проект соответствующих решений сейчас обсуждаются экспертным сообществом. Наша с вами задача – сделать всё
возможное для защиты матери и ребёнка, в том числе с применением вакцинных препаратов.
Уверен, что междисциплинарный подход к освещению всех актуальных проблем будет рассмотрен на форуме, что позволит расширить наши знания, обеспечит диалог между представителями разных специальностей, и будет служить на благо нашего общества».
Затем руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Владимировна Самойлова отметила: «В этот сложный период мы собрались для обсуждения важнейших
вопросов оказания медицинской помощи женщинам и детям. Наша служба всегда стояла на защите прав пациентов, и наша задача – сделать так, чтобы все беременные, родильницы, новорожденные дети получили качественную квалифицированную медицинскую помощь».
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
В ходе научной программы прошли 13 круглых столов, 8 семинаров, 7 секционных и 7 пленарных
заседаний, 3 разбора сложных клинических случаев, 3 клинических лекции экспертов, 3 мастер-класса, заседание профильной комиссии по специальности «Акушерство» МЗ РФ, совещание главных специалистов акушеров-гинекологов субъектов РФ, экспертный совет, школа
репродуктолога.
На учебно-образовательном мероприятии выступили ведущие эксперты из ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», 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, ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, БУ ХМАО - Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», ГБУЗ «ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова» Департамента здравоохранения
г. Москвы, а также из других ведущих медицинских вузов и организаций.
На пленарном заседании «Репродуктивная медицина: новая реальность» были обсуждены новые тенденции в репродуктивной медицине с целью создания предпосылок для улучшения женского здоровья и качества жизни в условиях COVID-19, включая особенности ведения беременности и родов, а также их осложнений.
В ходе пленарного заседания «Разработка и внедрение инноваций: новые возможности в медицине» были рассмотрены рациональные подходы ведения беременных с рубцом на матке,
многоплодной беременности при антенатальной гибели одного из плодов, освещены вопросы
менеджмента крови при многоплодной беременности.
Обсуждение вопросов организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам
и родильницам при новой коронавирусной инфекции COVID-19 состоялось в рамках соответствующего тематического пленарного заседания.
На пленарном заседании «Предгестационная подготовка и ведение беременности. Доказательная медицина и клиническая практика» прошло обсуждение комплексного подхода в индивидуальной программе диагностики и терапии недостаточности лютеиновой фазы менструального
цикла, современных аспектов терапии невынашивания и преждевременных родов, ведения бе5

ременности после ВРТ.
В рамках ряда клинических лекций экспертов были рассмотрены современные подходы поддержки лютеиновой фазы в циклах ВРТ, в диагностике и лечении вульвовагинальных инфекций, прогнозировании преждевременных родов.
Также участников ознакомили с актуальной для неонатологов проблемой профилактики и лечения сепсиса у новорожденных, с современными возможностями прогнозирования, профилактики и коррекции дисбиотических нарушений микробиоты и спровоцированных ими патологий
у матерей и новорожденных, с опытом регионов по организации неонатальной службы в регионах.
Помимо этого, была представлена тактика энтерального питания у недоношенных детей с патологическими симптомами ЖКТ, были подняты вопросы прогнозирования внутрижелудочковых
кровоизлияний у глубоко недоношенных новорожденных, особенностей течения неонатального
периода новорожденных у матерей, страдающих онкологическими заболеваниями.
На секционном заседании «Большие акушерские синдромы: от патогенеза к тактике ведения»
были представлены алгоритмы профилактики и тактика ведения беременных и рожениц с большими акушерскими синдромами, ответственными за высокую степень материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
Алгоритмы новых рациональных подходов прогнозирования, профилактики и тактики ведения
преждевременных родов были представлены слушателям секционного заседания «Преждевременные роды: данные доказательной медицины».
Систематизация знаний по вопросам этиопатогенеза, лечения, реабилитации и прегравидарной подготовки при неразвивающейся беременности прошла в рамках семинара «Неразвивающаяся беременность: профилактика, лечение, реабилитация».
Круглый стол «Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии в акушерской практике»
был посвящён внедрению и актуализации современных знаний и схем лечения тромбоэмболических осложнений в акушерстве.
На семинаре «Перинатальный консилиум и ультразвуковая диагностика в неонатологии и педиатрии» были рассмотрены возможности ультразвуковой диагностики в оценке тяжести конкретных форм поражения плода, определения тактики ведения беременности, прогнозировании осложнений.
В ходе семинара «Современные стратегии ведения новорожденных в отделениях реанимации и
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интенсивной терапии» эксперты представили особенности организации работы отделения реанимации новорожденных в перинатальном центре, обсудили острые вопросы сурфактантной
терапии в практике неонатолога, терапия неонатальных судорог у глубоконедоношенных детей,
вопросы диагностики и лечения неонатального холестаза.
Возможности внутриутробной хирургии в прогнозировании заболеваемости новорожденных, в
частности внутриутробной коррекции фето-фетального трансфузионного синдрома, обсуждались в рамках секционного заседания «Фетальная медицина: проблемы, успехи и перспективы
развития».
На семинаре «Акушерские кровотечения: современное состояние проблемы, новые вызовы»
были подробно обсуждены алгоритмы интенсивной терапии при преждевременной отслойке
нормально расположенной плаценты, рассмотрены редкие формы массивных кровотечений во
время беременности и родов.
Вопросам диагностики и тактики ведения аденомиоза, применения хирургии в восстановлении
репродуктивной функции у женщин с гинекологическими заболеваниями, диагностики и хирургической коррекции пороков развития гениталей был посвящён семинар «Новые технологии в
лечении гинекологических заболеваний».
В ходе пленарного заседания «Профилактика и лечение онкогинекологических заболеваний:
возможности и пути решения» были рассмотрены основные проблемы профилактики, ранней
диагностики и особенностей тактики лечения рака яичников, шейки матки, вульвы.
Всего было заслушано более 200 докладов.

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 2022 году!
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