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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ
В Москве 29–30 июня состоялась всероссийская 

трансляция Пленума Правления Российского обще-
ства акушеров-гинекологов и XIII Регионального 
научно-образовательного форума «Мать и Дитя». 
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией в стране и в мире провести мероприятие в очном 
формате не представилось возможным, однако это 
не стало преградой для масштабного профессиональ-
ного общения специалистов на интернет-платформе 
Med.Studio.

Названные обстоятельства не повлияли на качество 
научной программы: были представлены современные 
идеи и инновационные технологии, которые находят 
широкое практическое применение и дают возможность 
врачам перенимать передовой опыт и ставить научные 
разработки на службу реальной помощи людям. Веду-
щие эксперты предложили к рассмотрению только самые актуальные вопросы, определяющие перспективы 
развития соответствующих направлений в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Также были анонсированы 
утвержденные Минздравом России новые клинические протоколы и рекомендации по наиболее актуальным 
проблемам специальности. 

Пленарные и секционные заседания, семинары, мастер-классы транслировались на все субъекты РФ одно-
временно по 5 каналам, что позволило акушерам-гинекологам, неонатологам и врачам смежных специально-
стей получить новые знания по интересующим их тематикам, обсудить сложные профессиональные вопросы.
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8 142 участников 
стран12 субъекта83 подключений32 451

Страна Кол-во

Украина 43

Казахстан 31

Беларусь 26

Страна Кол-во

Кыргызстан 13

Молдова 11

Узбекистан 11

Страна Кол-во

Армения 8

Азербайджан 5

Таджикистан 2

Страна Кол-во

Венгрия 1

Грузия 1

Россия 4316

4 486

ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ: 
•  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

• Российское общество акушеров-гинекологов

• Министерство здравоохранения Республики Татарстан

• ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

3 656
Согласно официальной статистике 

на платформе Med.Studio для просмотра 
трансляции Пленума и Форума зарегистри-
ровались 4486 пользователей из 12 стран, 
83 субъектов Российской Федерации. 

За два дня на Youtube общее количе-
ство уникальных пользователей составило 
3656, просмотров – 8255.

Общее количество подключений (все 
каналы) – 32 451, в т.ч. неонатологов 2109. 

Уникальных пользователей (все 
каналы) – 8 142, в т.ч. неонатологов 525.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
На открытии мероприятия с приветственными словами к участ-

никам выступили директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН  
Сухих Г.Т., директор Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздрава России, профессор, д.м.н. 
Байбарина Е.Н., первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Татарстан Абашев А.Р.

Геннадий Тихонович Сухих выразил коллегам благодарность 
за неоценимый вклад в организацию мероприятия, а также в науку 
в целом, ведь непрерывное медицинское образование – то, что должно 
лежать в основе деятельности каждого врача.

Елена Николаевна Байбарина, в свою очередь, отметила 
важность проведения Форума в условиях пандемии: «Форум проходит 
в очень непростое время – в период пандемии COVID-19, это слож-
ное тревожное время. И особенно показательно говорит о роли спло-
чённости нашего сообщества, потому что даже в такое время, пусть 
и в ином формате, пусть и в дистанционном варианте, но этот Форум 
проводится и обеспечивает общение специалистов».
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Альмир Рашидович Абашев поддержал организаторов 
мероприятия и указал на необходимость получения транс-
лируемой информации: «Мы крайне заинтересованы в тех 
докладах, которые прозвучат, именно в связи с коронавирус-
ной инфекцией. Мы очень надеемся, что результаты рассмо-
трения данных вопросов существенным образом помогут 
как нам в организации помощи роженицам и детям, так 
и, конечно же, клиницистам, которые сегодня работают 
у постелей больных».

В ходе мероприятия выступили многочисленные авто-
ритетные деятели науки. Так, президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, академик РАН Влади-
мир Николаевич Серов представил доклад «Особенно-
сти современного акушерства». В свою очередь, замести-
тель директора по научной работе ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик 
РАН Адамян Лейла Владимировна выступила с докла-
дом «Новые технологии в гинекологии: вызовы времени». 
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии имени 
профессора В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России,  
главный внештатный специалист Минздрава России 
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по акушерству и гинекологии в Приволжском федеральном округе, д.м.н., 
профессор Ильдар Фаридович Фаткуллин, представил внимаю участников 
тему «Акушерский сепсис: современные реалии». Заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского инсти-
тута ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 
России, член-корреспондент РАН Радзинский Виктор Евсеевич выступил 
с докладом «Новый портрет пациентки врача акушера-гинеколога».

Закономерно в период пандемии остро встали вопросы относительно 
организации работы специалистов в условиях распространения COVID-19, 
чему было посвящено целое пленарное заседание, где прозвучали доклады 
по особенностям, стратегии и тактике оказания медицинской помощи 
беременным, роженицам, родильницам при новой коронавирусной инфек-
ции. В этой сессии выступили директор Института акушерства ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор, профессор РАН Шмаков Роман Георгиевич, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский универ-
ситет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, академик РАН Курцер 
Марк Аркадьевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии меди-
ко-профилактического факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России, академик РАН Макацария Александр Давидович, руководитель 
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службы организации медицинской помощи и информационного сервиса 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н. Климов Владимир Анатольевич. 

Также важную тему среди медицинского сообщества подняла заме-
ститель директора – руководитель Департамента организации научной 
деятельности ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор Долгушина Наталия Витальевна, 
прочитав доклад «Клинические рекомендации – руководство к действию 
для практического врача». Затем раскрытие данной тематики продолжили 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. 
Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава России в Сибирском федеральном округе, д.м.н., 
профессор Артымук Наталья Владимировна, заведующая 1-м акушерским 
отделением патологии беременности ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. Гладкова Кристина 
Александровна и проректор по лечебной работе и последипломному обуче-
нию ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству и гине-
кологии Минздрава России в Южном федеральном округе, д.м.н. Крутова 
Виктория Александровна.
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Круглый стол по теме «Эндокринологическая гинекология репро-
дуктивного возраста» провели заведующий кафедрой акушерства, гине-
кологии и неонатологии, руководитель клиники акушерства и гине-
кологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по акушерству и гинеколо-
гии Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, глав-
ный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор Беженарь 
Виталий Фёдорович, главный научный сотрудник акушерско-ги-
некологического отдела «НИИ акушерства и педиатрии – ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор Дубровина Светлана Олеговна, заведую-
щая 2-м гинекологическим отделением (детей и подростков) Инсти-
тута неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, главный внештат-
ный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава 
России, член-корреспондент РАН Уварова Елена Витальевна.

В мероприятии также принял участие заместитель директора ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минз-
драва России, директор Института онкогинекологии и маммологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, академик РАН Ашрафян Лев Андреевич с докла-
дом «Онкологический процесс: механизмы развития». 
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Заместитель директора по научной работе, заведующая отделом 
медицины плода Института акушерства ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
д.м.н. Тетруашвили Нана Картлосовна поделилась эффективными 
стратегиями предотвращения потерь беременности.

Большая часть научной программы была посвящена здоровью 
новорожденных и детей. Так, состоялось секционное заседание 
«Актуальные вопросы современной неонатологии и педиатрии», 
участие в котором приняли: 

– директор Института неонатологии и педиатрии, заведую-
щий кафедрой неонатологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, профессор 
кафедры неонатологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минз-
драва России, д.м.н., профессор Зубков Виктор Васильевич с докла-
дом «Поддержка грудного вскармливания и коррекция нарушений 
микробиоты новорождённых»;
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– заместитель директора по научной работе ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, заведующий кафедрой неонатологии ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» Минздрава России, главный внештатный неонатолог 
по Центральному федеральному округу, д.м.н., профессор Дегтярёв 
Дмитрий Николаевич с докладом «Современные стратегии профи-
лактики и лечения неонатальных инфекций»;

– заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ «ГКБ № 
67 имени Л.А. Ворохобова» Департамента здравоохранения г. 
Москвы, главный внештатный специалист неонатолог Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. Горев Валерий Викторо-
вич с лекцией «Младенческая смертность в условиях мегаполиса»;

– заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр», к.м.н. Петрова 
Анастасия Сергеевна – с докладом «Клиническая практика проведения респираторной 
терапии у «поздних» недоношенных новорожденных. Данные российского наблюдательного 
исследования».

Кроме того, состоялись секционное заседание «Проблемы здоровья девочек с позиции 
детского врача», круглый стол «Забота о лёгких недоношенного новорожденного – мульти-
дисциплинарный подход», круглый стол «Актуальные вопросы педиатрии и кардиологии».
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Существенный вклад в проведение Пленума и форума внесли 
президент Российского общества акушеров-гинекологов, акаде-
мик РАН Владимир Николаевич Серов и руководитель научной 
программы, вице-президент Российского общества акушеров-ги-
некологов, профессор Игорь Иванович Баранов. Под их председа-
тельством состоялись значимые секции: 

– Совет экспертов «Болевой синдром в акушерстве и гинеколо-
гии: роль спазмолитиков», который включил в себя доклады «Эффек-
тивность и безопасность м-холинолитиков в акушерстве» Ходжае-
вой З.С., «Функциональные» боли в животе у беременной. Синдром 
раздраженного кишечника» Пустотиной О.А., «Синдром раздражен-
ного кишечника: взгляд гастроэнтеролога на проблему» Фоминых 
Ю.А., «Опыт применения метоциния йодида с целью профилактики 
угрожающего прерывания беременности» Мозговой Е.В., «Нужны ли 
спазмолитики в практике акушера-гинеколога? Клинический опыт. 
Разбор клинических ситуаций» Коротких И.Н., «Дисфункция тазо-
вого дна» Аполихиной И.А.

– Круглый стол «Персонализированная тактика ведения пациенток с урогенитальной 
инфекцией: открытые вопросы». Владимир Николаевич во вступительном слове отме-
тил, что инфекции, помимо неприятных ощущений, имеют возможность существенно 
снижать уровень противомикробной защиты и увеличивать число ИППП. Также Владимир 
Николаевич обозначил многообразность вопросов при ведении женщин с вульвовагиналь-
ными инфекциями. Игорь Иванович, в свою очередь, раскрыл тему «Инфекции нижних 
половых путей: сложности и возможности», охватив такие важные аспекты как микро-
биом, иммунитет, антибиотикорезистентность, причины рецидивирования инфекций.  
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В рамках данной секции также выступили Байрамова Г.Р. с докладом 
«Ключевые моменты в диагностике и лечении и цервиковагиналь-
ных инфекций», Боровкова Е.И. с докладом «Вульвовагинальный 
дискомфорт у беременных: причины и способы коррекции», Заро-
ченцева Н.В. с докладом «Вагиниты у женщин старше 40 лет».

–  Круглый стол «Латентный дефицит железа: тихая эпидемия XXI 
века?», в ходе которого профессор Баранов И.И. сделал доклад «Взгляд 
гинеколога: как помочь женщинам репродуктивного возраста?», 
подчеркнув, что железодефицит – это социально-экономическая и 
медицинская проблема в современном мире. Игорь Иванович рассмо-
трел основные этиологические факторы ЖДА, клинические прояв-
ления железодефицита и риски при этом диагнозе у беременных, 
алгоритмы диагностики и скрининга, причины дефицита витами-
нов и микроэлементов у беременных, особенности течения беремен-
ности при ЖДА, корреляционные взаимосвязи феррокинетических 
параметров у плода с концентрацией гемоглобина и сывороточного 
ферритина у матери, принципы лечения ЖДА при беременности. Также докладчик поделился 
данными исследования Romir «Исследование проблемы латентного дефицита железа в России 
в рамках проекта Super Iron». С целью разнонаправленного подхода к проблеме выступили 
смежные специалисты: Орлова С.В. с докладом «Взгляд клинического фармаколога: коррек-
тировать, лечить или излечивать ЛДЖ? Есть ли разница?», Стуклов Н.М. с докладом «Взгляд 
гематолога: как мы можем улучшить диагностику и лечение ЛДЖ?», Фаткуллина Л.С. с докла-
дом «Анемия. Взгляд акушера на нерешенные вопросы».
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Таким образом, многоканальность трансляции позволила ведущим 
экспертам в течение двух дней обсудить 48 важнейших тем: охрана 
репродуктивного здоровья, клинические рекомендации в практике акуше-
ра-гинеколога, разработка и внедрение инноваций в перинатологии, 
эндокринологическая гинекология репродуктивного возраста, актуаль-
ные вопросы неонатологии и педиатрии, генитальные инфекции и многие 
другие. Также состоялись Совет экспертов, тренинговый курс по перина-
тальной психологии для специалистов в области родовспоможения, Школа 
репродуктолога и разбор сложных клинических наблюдений. В результате 
было проведено 5 пленарных заседаний, 14 круглых столов, 13 секци-
онных заседаний, 8 семинаров, 3 мастер-класса. 

На Пленуме своим колоссальным опытом поделились ведущие 
эксперты страны, определяющие перспективы развития соответствую-
щих направлений в сфере охраны здоровья матери и ребенка из НМИЦ 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
Московского областного НИИАГ, Ивановского НИИ материнства и детства 
им. В.Н. Городкова, Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РУДН, а 
также других ведущих медицинских вузов и организаций, представляю-
щих 26 регионов страны (Астрахань, Барнаул, Белгород, Иркутск, Кеме-
рово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Тюмень, 
Хабаровск, Чебоксары, Чита). 
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В ходе Пленума и Форума были рассмотрены самые акту-
альные и сложные вопросы в области акушерства, гинеколо-
гии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, репро-
дуктологии, онкогинекологии и других дисциплин. Cделано 
более 200 докладов, 100 из которых подготовили сотрудники 
Центра: Сухих Г.Т., Адамян Л.В., Аполихина И.А., Ашрафян Л.А., 
Баев О.Р., Байрамова Г.Р., Балашова Е.Н., Баранов И.И., Барыш-
никова И.Ю., Батырова З.К., Бокерия Е.Л., Быкова Ю.К., Влади-
мирова И.В., Гамидов С.И., Гладкова К.А., Грошева Е.В., Гус А.И., 
Дегтярев Д.Н., Джанждгава Н.Н., Долгушина Н.В., Думанов-
ская М.Р., Зубков В.В., Киселев В.И., Климов В.А., Корнеева И.Е., 
Костюков К.В., Кумыкова З.Х., Левадная А.В., Ленюшкина А.А., 
Марченко Л.А., Мелкумян А.Г., Назаренко Т.А., Нароган М.В., 
Нечушкина В.М., Никитина И.В., Овчинников Р.И., Орлов-
ская И.В., Павлович С.В., Пароконная А.А., Пекарев О.Г., Пека-
рева Н.А., Подуровская Ю.Л., Припутневич Т.В., Пронин С.М., 
Пучкова А.А., Пырегов А.В., Родионов В.В., Рюмина И.И., 
Сакало В.А., Сальникова И.А., Серов В.Н., Соколова Е.В., Сугак А.Б., 
Табеева Г.И., Тетруашвили Н.К., Тимофеева Л.А., Уварова Е.В., 
Файзуллин Л.З., Федорова Т.А., Филиппова Е.А., Хабирова Р.Р., 
Хащенко Е.П., Ходжаева З.С., Хохлова С.В., Чернуха Г.Е., Шара-
футдинова Д.Р., Шахова М.А., Шмаков Р.Г., Шубина Е.С., Шува-
лова М.П., Юренева С.В., Якушевская О.В.
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БАЛЛЫ НМО
Пленум правления РОАГ и XIII Региональный научно-образовательный форум «Мать 

и Дитя» аккредитованы Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и матери-
алов для НМО Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования Минздрава России.

Количество баллов НМО – 12.

Учитывая формат онлайн, индивидуальные коды подтверждения выдавались после предо-
ставления организатором мероприятия в Комиссию отчёта по результатам контроля присут-
ствия зарегистрированных участников. Свидетельства отправлялись в электронном виде 
на e-mail участника, указанный при регистрации.

В сложных условиях 2020 года переход работы Пленума 
и Форума на онлайн-формат показал рост востребованности 
и расширение заинтересованной аудитории участников, возмож-
ность продолжения внедрения качественного и доступного после-
дипломного образования для специалистов всей страны. 

баллов НМО 12

До встречи 
в 2021 году!
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Нам 20 лет

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЁР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЁРАМ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

В АНОНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

ж у р н а л  д л я  в р а ч е й


