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22–25 сентября 2015 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 
прошёл XVI Всероссийский научный форум «Мать и Дитя»

Впервые в рамках Форума состоялись II Всероссийский конгресс по визуальной диагностике в акушер-
стве, гинекологии и перинатологии и Всероссийская конференция акушерок и медицинских сестер нео-
натологического профиля.

В своем приветственном обращении к участникам 
руководитель Форума, директор ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
академик РАН Сухих Г.Т. отметил важность нового 
формата проведения Форума, указав на тот факт, 
что только путем консолидированных действий воз-
можно достичь повышения доступности и качества 
медицинской помощи женщинам и детям. 

На церемонии открытия Форума с докладами высту-
пили:

Байбарина Е.Н. – профессор, директор Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспомо-
жения Минздрава России, в докладе «Организаци-
онные аспекты повышения доступности и качества 
медицинской помощи матерям и детям» отметила, что 
за период с 1990 по 2015 гг. материнская смертность 
снизилась более чем в 4 раза: с 47,7 на 100 000 живо-
рожденных до 10,8. Смертность детей в возрасте 

0–4 лет снизилась на 16,5% с 2012 г. (на 1000 родив-
шихся). Смертность детей в возрасте 0–17 лет снизи-
лась на 12,9%. Мертворождаемость в России снизи-
лась с 6,4 на 1000 родившихся в 2013 г. до 6,0 в 2014 г. 
Обращено внимание на совершенствование орга-
низационных подходов повышения качества аку-
шерской помощи – дистанционное консультирова-
ние, соблюдение стандартов и протоколов оказания 
помощи, тренинг готовности к оказанию экстренной 
помощи. Представлена новая программа повышения 
квалификации акушеров-гинекологов и педиатров, 
с участием главных специалистов Минздрава России, 
главных специалистов регионов, научных обществ;

Сухих Г.Т. – академик РАН, директор ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
особое внимание обратил на роль эпигенетических 
факторов в эволюции, их влияние на развитие плода. 
Показана роль ранних преждевременных родов в раз-
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витии гипоксических поражений мозга. Продемон-
стрировано отсутствие зависимости частоты детского 
церебрального паралича от метода родоразрешения. 
Отмечено, что на когнитивные расстройства у ново-
рожденных влияют недоношенность, инфекция, гене-
тические факторы, метаболические нарушения;

Серов В.Н. – академик РАН, президент Российского 
общества акушеров-гинекологов посвятил свой 
доклад деятельности общества, которое активно 
работает над повышением квалификации врачей, 
содействуя регулярному выпуску клинических реко-
мендаций, созданию новых протоколов и стандартов. 
При непосредственном участии РОАГ переиздано 
национальное руководство по акушерству. В то же 
время, отмечена необходимость более активного 
участия РОАГ в реализации процесса непрерывного 
профессионального образования врачей акушеров-
гинекологов;

Адамян Л.В. – академик РАН, главный внештатный 
акушер-гинеколог Минздрава России представила 
обзор быстро развивающихся технологий в области 

диагностики и лечения гинекологических заболева-
ний, отметив, что визуальная диагностика с приме-
нением современной ультразвуковой аппаратуры, 
магнитно-резонансной томографии, рентгеновских 
методов позволяет применять органосохраняющую 
лечебную тактику, проводить операции минимально 
инвазивно, сохранять и восстанавливать репродук-
тивную функцию;

Воеводин С.М. – д.м.н., руководитель Конгресса 
по визуальной диагностике, заведующий отделом 
визуальной диагностики ФГБУ «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени акаде-
мика В.И. Кулакова» Минздрава России отметил посто-
янно обновляющееся активное развитие современ-
ного медицинского диагностического оборудования, 
что требует ведения непрерывного образовательного 
процесса среди врачей всех специальностей. Впер-
вые в программе конгресса прошли образовательные 
курсы крупнейших международных компаний-произ-
водителей визуального медицинского оборудования, 
что позволило получить самую новую и достоверную 
информацию.
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8 пленарных заседаний:
• Сложные вопросы репродуктивной медицины: 

новые взгляды, новые возможности

• Ведение осложненных родов

• Многоликий и осложненный эндометриоз

• Проблема преэклампсии в современном 
акушерстве

• Беременность экстремального риска – путь 
к успеху

• Преэклампсия с точки зрения доказательной 
медицины

• Преждевременные роды: стратегия и тактика 
в современных условиях

• Беременность высокого риска

6 семинаров:
• Рак молочной железы и репродукция

• От «терапии приливов» к социальному 
долголетию

• Травмы промежности в родах: профилактика, 
УЗ-диагностика, тактика ведения

• Актуальные вопросы педиатрии

• Эндометрий: роль в программах ВРТ

• Пренатальная диагностика: инновационные 
технологии в клинической практике

3 школы:
• Эндокринная патология и беременность: 

нерешенные вопросы

• Школа репродуктолога

• Школа физиотерапевта

6 клинических лекций:
• Дискуссионные вопросы современного 

акушерства и перинатологии

• Грудное молоко для недоношенных детей: 
актуальные данные и направления исследования

• Сифилис как междисциплинарная проблема

• К вопросу биомеханики родовой схватки 
человека

• Возможности применения мио-инозитола 
при ВРТ

• Многоплодная беременность – что мы точно 
знаем и что предстоит решить

2 презентации: 
• Презентация второго издания Национального 

руководства «Акушерство»

• Презентация клинических протоколов

Прекурсы: 
Дисфункция тазового дна: методы диагностики, лечения и профилактики. Наблюдение за состоянием плода 
в родах: КТГ, СТАН, лактат и клиническая интерпретация

II Всероссийский конгресс по визуальной диагностике в акушерстве, гинекологии и перинатологии
Всероссийская конференция акушерок и медицинских сестер неонатологического профиля

Анти-эйдж завтрак 
«Полная» жизнь у женщин 
репродуктивного возраста и страше: что может 
предложить гинеколог?

Мастер-класс «ВПЧ-ассоциированные заболевания: 
вопросы диагностики, возможности 
прогнозирования и современные достижения 
в лечении»

Дискуссия «Вскармливание новорожденных. 
Нерешенные проблемы»

Совещание главных специалистов 
акушеров-гинекологов субъектов РФ

Пренатальный консилиум

Конкурс работ молодых ученых

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРУМА «МАТЬ И ДИТЯ – 2015»

секционных
 заседаний29 
круглых
стола23
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29 СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ:

23 КРУГЛЫХ СТОЛА:

1. Врастание плаценты: диагностика и хирургическая 
тактика

2. Прогестерон: от прегравидарной подготовки до ме-
нопаузы

3. Миома матки: эволюция взглядов на механизмы раз-
вития и тактику ведения

4. Медицинское право в XXI веке: актуальные пробле-
мы в акушерстве и перинатологии

5. Актуальные проблемы подготовки и ведения ранних 
сроков беременности

6. Опухоли репродуктивной системы: возможности 
профилактики, диагностики и лечения

7. Опущение и выпадение тазовых органов – молчали-
вая эпидемия XXI века

8. Инфекционный контроль и рациональная антибакте-
риальная терапия в неонатологии

9. Здоровье женщины в XXI веке. Репродуктивное зав-
тра

10. Актуальные вопросы ведения беременности

11. Эндометрий в фокусе внимания акушера-гинеколога

12. Папилломавирусная инфекция – клинические прояв-
ления и современные алгоритмы терапии

13. Прогестерон: сложные патогенетические механизмы 
воздействия, системные эффекты применения

14. Преэклампсия: механизмы развития и возможности 
прогнозирования

15. Преждевременные роды: опыт центра и регионов

16. Вульва, влагалище и уретра: от частного к общему

17. Стрептококк группы В, беременные и новорожден-
ные

18. Тактика ведения родов у женщин с рубцом на матке

19. Акушерские кровотечения-органосохраняющая так-
тика

20. Гормонально-зависимые заболевания репродуктив-
ной системы – молекулярно-генетические нарушения 
и клинические аспекты

21. Непрерывное медицинское образование: проблемы 
и решения

22. Вопросы организации оказания акушерской помощи

23. Медикаментозный аборт в современном мире

24. Акушерская анестезиология и реаниматология: про-
блемы и перспективы

25. Молекулярная и клеточная биология: новые возмож-
ности диагностики и лечения

26. Безопасность и эффективность фармакотерапии 
при беременности

27. Инфекция и репродукция

28. Системные эффекты дефицита половых гормонов 
и менопаузальной гормональной терапии

29. Патология шейки матки: комплексный подход 
к профилактике, диагностике и лечению

1. Женщина от менархе до менопаузы: в фокусе внима-
ния врача

2. Инновационная контрацепция и репродуктивное 
здоровье женщины

3. Урогенитальные инфекции: клинические и фармако-
логические аспекты

4. Гормональный дисбаланс в организме женщины: 
причины и следствия

5. Эстриол в терапии эстрогендефицитных состояний: 
эффективность, селективность, безопасность

6. Невынашивание беременности и преждевременные 
роды: мультидисциплинарный подход к решению 
проблемы

7. Радиоволновая хирургия в амбулаторно-поликлини-
ческой практике

8. Актуальные вопросы гинекологической эндокрино-
логии в повседневной клинической практике

9. Здоровье женщины – здоровье будущих поколений

10. Антибиотики и антибиотикорезистентность: дискус-
сия на стыке специальностей

11. Базовая помощь новорожденным и клинический ау-
дит в неонатальном стационаре

12. Профилактика тромбозов в акушерстве и гинеколо-
гии

13. Проблема тазовой боли, связанной с менструальным 
циклом у подростков

14. Три возраста женщины

15. Интерферонкорригирующая терапия в защите плода 
и новорожденного

16. Французские рецепты женского здоровья в ежеднев-
ной практике гинеколога

17. Состояние здоровья детей, родившихся у матерей 
с отягощенным анамнезом

18. Осложнения гестации, обусловленные экстрагени-
тальной патологией

19. Дискуссионные вопросы в акушерской практике»

20. Современные принципы ведения беременности 
и родов»

21. Невынашивание беременности: патогенез, факторы 
риска, диагностика и лечение

22. Фетальная хирургия: вчера, сегодня, завтра»

23. Нерешенные вопросы в практике гинеколога
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Презентация второго издания национального руководства «Акушерство» (под редакцией 
академиков РАН Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н. и профессора Радзинского В.Е.). В пере-
издании руководства приняли участие ведущие научно-практические коллективы страны, пред-
ставленные 87 учеными России.

Всероссийская конференция акушерок и медицинских сестер неонатологиче-
ского профиля провела свои секционные заседания, посвященные путям повыше-
ния эффективности акушерского и сестринского дела в России. Конференция завер-
шилась переизбранием президента межрегиональной общественной организа-
ции России «Лига акушерок», им стала Минакова Е.Н. – заместитель главного врача 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России по работе со средним медицинским персоналом.

Продуктивно прошло совещание главных специалистов акушеров-гинекологов субъектов 
РФ. 

В рамках Форума традиционно состоялся открытый конкурс молодых ученых, по результа-
там которого прошло награждение участников. 
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Азербайджан 3
Армения 1
Беларусь 44
Бельгия 1
Великобритания 5
Венгрия 2
Германия 2
Грузия 1
Израиль 1
Казахстан 32
Канада 1
Киргизия 5
Молдова 15
Нидерланды 1

Россия  3163
США 1
Таджикистан 1
Туркменистан 1
Узбекистан 11
Украина 8
Франция 1
Швеция 1Субъект РФ Кол-во

Адыгея Респ. 8

Алтайский край 7

Амурская обл. 5

Архангельская обл. 15

Астраханская обл. 11

Башкортостан Респ. 35

Белгородская обл. 15

Брянская обл. 9

Бурятия Респ. 7

Владимирская обл. 16

Волгоградская обл. 16

Вологодская обл. 10

Воронежская обл. 54

Дагестан Респ. 17

Еврейская АО 3

Забайкальский край 11

Субъект РФ Кол-во

Ивановская обл. 48

Ингушетия Респ. 6

Иркутская обл. 23

Кабардино-Балкария Респ. 20

Калининградская обл. 5

Калмыкия Респ. 7

Калужская обл. 24

Камчатский край 10

Карачаево-Черкессия Респ. 4

Карелия Респ. 7

Кемеровская обл. 36

Кировская обл. 2

Коми Респ. 8

Костромская обл. 8

Краснодарский край 63

Красноярский край 22

Субъект РФ Кол-во

Крым Респ. 12

Курганская обл. 2

Курская обл. 29

Липецкая обл. 16

Магаданская обл. 3

Марий Эл Респ. 7

Мордовия Респ. 16

Москва 1473

Московская обл 325

Нижегородская обл. 43

Новгородская обл. 2

Новосибирская обл. 17

Омская обл. 16

Оренбургская обл. 12

Орловская обл. 17

Пензенская обл. 3

Субъект РФ Кол-во

Пермский край 15

Приморский край 22

Псковская обл. 3

Ростовская обл. 58

Рязанская обл. 39

Самарская обл. 34

Санкт-Петербург 115

Саратовская обл. 25

Сахалинская обл. 3

Свердловская обл. 54

Северная Осетия Респ. 5

Смоленская обл. 20

Ставропольский край 50

Тамбовская обл. 12

Татарстан Респ. 26

Тверская обл. 18

Субъект РФ Кол-во

Томская обл. 18

Тульская обл. 34

Тыва Респ. 4

Тюменская обл. 12

Удмуртия Респ. 18

Ульяновская обл. 9

Хабаровский край 18

Хакасия Респ. 1

ХМАО 27

Челябинская обл. 33

Чечня Респ. 7

Чувашия Респ. 19

Якутия Респ. 5

ЯНАО 7

Ярославская обл. 45

Всего 3465 участников

 из  19 стран

  329 городов

  80 субъектов РФ

2
США 1

Великобритания 

54
Беларусь

11
Молдова 5

Киргизия4
Таджикистан27

Украина

1
Израиль

2
Италия

8
Абхазия

1
Азербайджан

21
Узбекистан

8
Грузия 2

Туркменистан

33
Казахстан

1
Германия

2
Швеция

1
Норвегия

3281
Россия

1447 делегатов 

927 гостей

102 акушерки

150 однодневных 
участников

430 представителей 
спонсоров и экспонентов

409 докладчиков  
и членов оргкомитета

Статистика



XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

22–25 сентября, 2015
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Работу Форума сопровождала XVII Международная специализированная выставка «Охрана здоровья 
матери и ребенка – 2015», в которой приняли участие 82 компании российских и зарубежных произ-
водителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, медицинской литературы, техники и обору-
дования, товаров для родовспоможения и перинатального периода.

Общую выставочную экспозицию дополнили специальные проекты ФГБУ «Научный центр акушества, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России – постерная сессия 
и фотовыставка по итогам прошедшего в г. Сочи VIII Регионального научного форума «Мать и дитя» 
и Пленума Правления Российского общества акушеров и гинекологов. 



XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

22–25 сентября, 2015
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Спонсоры При поддержке

 Главные спонсоры

Информационные партнеры

Генеральный спонсор

Генеральный инфопартнер

Генеральные интернет-партнеры

Официальный инфопартнер

PHARMA



ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ! Даты, место, следующий 
порядковый номер мероприя-
тия)))

ДО ВСТРЕЧИ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

XVII Всероссийский научный форум

Мать и Дитя
27–30 сентября

2016
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»


