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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Российское общество акушеров-гинекологов
Общество репродуктивной медицины и хирургии
Российская ассоциация э ндометриоза
Российская ассоциация г инекологов-эндоскопистов
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
«Великая миссия дружбы и честного профессионального взгляда»
(академик РАН Сухих Г.Т.)

АКТУАЛЬНОСТЬ и ОРГАНИЗАТОРЫ
В самом начале 2019 года Москва в очередной раз стала центром притяжения
экспертов российского и международного акушерства, перинатологии и
гинекологии: с 21 по 24 января в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава
России прошел XIII Международный конгресс по репродуктивной медицине.
Основная задача Конгресса вот уже много лет состоит в том, чтобы обратить
пристальное внимание общества, науки и медицинской общественности на
вопросы и пути решения проблем охраны репродуктивного здоровья семьи.
Репродуктивная медицина сегодня – это постоянное движение в сторону решения
задач, сформированных с учетом современных реалий и задач.
Совершенствование диагностики и лечения заболеваний, повышение
эффективности вспомогательных репродуктивных технологий, практическая
охрана мужского, женского и детского репродуктивного здоровья, оказание
перинатальной помощи, улучшение исходов беременности для матерей и
новорожденных – вот лишь небольшой список тем, находящихся в эпицентре
внимания профессионалов в области репродуктивной медицины. Все эти темы
– и, конечно, многие другие – нашли отражение в научной программе Конгресса,
полностью реализовать которую получилось благодаря вкладу выдающегося
международного коллектива экспертов из России, Европы, Америки и Азии.
Организованный Министерством здравоохранения Российской Федерации,
Российским обществом акушеров-гинекологов, ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский
центр
акушерства,
гинекологии
и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Кафедрой
репродуктивной медицины и хирургии Московского Государственного
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Обществом
по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ), Российской ассоциации
эндометриоза (РАЭ) и при технической реализации конгресс-оператором «МЕДИ
Экспо», Международный Конгресс вошел в Приказ Минздрава России.
Руководителем Конгресса выступает профессор, академик РАН, директор
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Геннадий Тихонович Сухих, Председателем
организационного комитета Конгресса – профессор, академик РАН, Главный
внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии,
заместитель директора по научной работе ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»
Лейла Владимировна Адамян.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Согласно официальной статистике, в работе Конгресса приняли участие 1267
участников из 23 стран мира (Австрии, Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси,
Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана,
Канады, ОАЭ, Португалии, России, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины,
Франции, Швеции, Японии), 71 субъекта Российской Федерации и 191 города. Самые
многочисленные делегации (помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Московской
области) представили Республику Чувашия, Воронежскую, Нижегородскую,
Саратовскую, Новосибирскую, Тверскую, Тульскую, Ивановскую области,
Ставропольский и Краснодарский края. 272 докладчика и члена Оргкомитета
выступили с научно-образовательными лекциями и дискутировали по основным

Руководитель конгресса

Председатель организационного
комитета конгресса

Сухих Г.Т.

Адамян Л.В.

Академик РАН, профессор
Директор ФГБУ «НМИЦ
АГП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России
Зав. кафедрой акушерства,
гинекологии, перинатологии
и репродуктологии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова
Минздрава России

Академик РАН, профессор
Главный внештатный специалист
Минздрава России по акушерству
и гинекологии
Заместитель директора
по научной работе
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России
Зав. кафедрой репродуктивной медицины
и хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России
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темам Конгресса, а именно: современное акушерство, эндометриоз, клеточные
технологии, пролиферативные заболевания, онкогинекология, молочная железа,
репродуктивная хирургия, гинекологическая эндокринология, мужское здоровье.
270 молодых ученых заявили себя участниками плотной научной программы
Конгресса, что подчеркивает важность и актуальность мероприятия для молодых
специалистов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Большой конференц-зал ФГБУ «НМИЦ им. В.И.Кулакова» Минздрава России
был переполнен специалистами разных сфер медицины: акушеров-гинекологов,
перинатологов, онкогинекологов, репродуктологов и молодых ученых. Звуковым
сопровождением выступили этюды классических композиторов в исполнении
симфонического оркестра «Виртуозы Москвы» В. Спивакова, а международный
состав Президиума представил три ряда академиков, профессоров и почетных
гостей. Под руководством академика РАН Сухих Г.Т. и академика РАН Адамян Л.В.
открылся Международный конгресс по репродуктивной медицине. Верной
приметой стало то, что когда Конгресс вот уже в который раз распахнул свои двери,
научно-образовательную программу года можно было считать по-настоящему
открытой.
Принимать на своей площадке целую плеяду столпов мирового акушерскогинекологического общества стало прекрасной традицией Конгресса. Так, среди
приглашенных экспертов в этом году выступили Доктор Йон Айзпуруа (Испания),
Профессор Жак Аму (Франция), Профессор Биргит Арабин (Германия), Профессор
Ашер Башири (Израиль), Профессор Зион Бен Рафаель (Израиль), Профессор
Джузеппе Бигатти (Италия), Проф. Антуан Ватрело (Франция), Профессор Арно
Ваттьез (ОАЭ), Профессор Сунь-Вэй Го (Китай), Профессор Виктор Гомель
(Канада), Профессор Алессандра Грациоттин (Италия), Профессор Ян Депрест
(Бельгия), Профессор Тоби Де Вильерс (ЮАР), Профессор Алан ДеЧерни (США),
Профессор Дан Карло Ди Ренцо (Италия), Доктор Икуко Ота (Япония), Профессор
Антонио Сетубал (Португалия), Профессор Роберто Тоцци (Великобритания),
Доктор Марчелло Чеккарони (Италия), Профессор Джон Дж. Шьярра (США) и
многие другие.

СТАТИСТИКА 2019 ГОДА:

1424

25
197
73

СПЕЦИАЛИСТА ИЗ
СТРАН
ГОРОДОВ
СУБЪЕКТОВ РФ

2019 год символизирует серьезную дату в истории ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»,
а у крупнейшего Национального научно-клинического и образовательного
комплекса – юбилей - 75 лет. Можно оглянуться назад, подвести определенные
итоги и увидеть, где Центр находится сегодня. И место это – в самом корне научной
жизни страны. 5 институтов, более 50 отделений, 20 лабораторий, блестящая
команда врачей, способная на ежедневной основе расширять границы возможного,
находя решения даже в самых сложных ситуациях. С этими словами согласны
более 140 000 пациентов, каждый год получающих стационарную и амбулаторную
помощь.
Одна из крупнейших задач, возложенных на плечи ФГБУ «НЦАГиП им. В.И.
Кулакова» правительством РФ – и непосредственно Президентом В.В. Путиным –
сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения. Логично, что
одной из основных площадок для реализации задачи стал именно Международный
конгресс по репродуктивной медицине.
Конгресс этого года – символичный по ряду причин. Мы уже упомянули о важной
дате Центра им. Кулакова, другая причина – официальное начало реализации
Официальный отчет – XIII Международный конгресс по репродуктивной медицине, 2019

Федерального проекта «Завершение формирования сети Национальных
медицинских исследовательских центр», которым напрямую занимается Центр, но
нельзя не сказать и о другой, более личной дате. Ведь именно в этом году свой
юбилей отмечает академик РАН, бессменный председатель Конгресса, Лейла
Владимировна Адамян. Удивительно ли, что со всего мира собрались не просто
выдающиеся умы, блестящие профессионалы в области науки и репродуктивной
медицины, но близкие друзья, ученики Лейлы Владимировны. Каждый из них
посчитал не долгом, но необходимостью лично поздравить именинницу.
Завершив свое выступление, «Виртуозы Москвы» покинули сцену, но пустой
она, отнюдь, не стала – и мы говорим не о невероятном количестве цветов всех
возможных видов, которые сделали Большой Зал более похожим на красивейший
ботанический сад. Нет, заполненной ее сделали десятки академиков РАН,
сотрудников Центра им. Кулакова, международных экспертов. Все они стали
частью торжественной церемонии открытия Конгресса.
Открыла официальную программу Министр здравоохранения РФ Вероника
Игоревна Скворцова. Приветствовав участников Конгресса и пожелав им
плодотворной работы на протяжении всех четырех январских дней, она обратилась
с теплыми словами признательности к Лейле Владимировне Адамян, бессменному
председателю Конгресса. Признательности в работе, в научных достижениях, в том,
насколько огромный качественный скачок совершила репродуктивная медицина
с ее помощью. Кульминацией речи же стало вручение Лейле Владимировне
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Это событие было встречено
продолжительной овацией как со стороны ученого совета, так и зрителей.
Далее вниманием аудитории завладел Геннадий Тихонович Сухих, который
также не мог в своей речи обойти вниманием Лейлу Владимировну и ее
праздник. Отметив бесспорные заслуги своей коллеги перед наукой, развитием
репродуктивной медицины, он отдельно сказал о той роли, которую невозможно
переоценить – роли в становлении Центра им. Кулакова в качестве одного из
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крупнейших и современных научных центров своей области в РФ. Его слова о том,
что Лейла Владимировна – выдающийся педагог, воспитавший далеко не одно
поколение ведущих профессионалов мира науки и медицины, были встречены
продолжительными аплодисментами тех самых бывших учеников – и это ли не самое
настоящее признание правоты слов Академика?
Одним из эмоциональных пиков торжественного открытия Конгресса стало
неожиданное и масштабное видеопоздравление академика Л.В. Адамян от
многочисленных друзей, коллег и учеников со всего мира – казалось, что не осталось
такой точки на карте, откуда бы не выступили с теплыми пожеланиями и добрыми
словами.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Впечатляющий состав зарубежных лекторов – своего рода трейдмарк, отличающий
Международный конгресс по репродуктивной медицине под руководством
академика Л.В. Адамян. С каждым годом международное присутствие лишь
расширяется, охватывая все больше тем и территорий. Так, на XIII Международном
конгрессе по репродуктивной медицине приняли участие 50 приглашенных экспертов
из 25 стран. Так же, как разнятся культуры каждой из этих стран, отличались друг от
друга и темы их лекций: на протяжении четырех дней участники прослушали доклады
по акушерству и перинатологии, проблеме недостатка деликатности в перинатальной
медицине, гормонозаместительной терапии, невынашивании и преждевременных
родах, об истории репродуктивной медицины, перспективах репродукции человека,
неудачах имплантации, медикаментозном лечении эндометриоза. Каждого из
лекторов хочется отметить отдельно – ведь дело не только в том, что темы их
выступлений важны и самодостаточны, но и вносят огромный вклад в развитие
репродуктивной медицины в России. Так, всем известно, насколько хорошо развито
направление онкогинекологии, фетальной хирургии и терапии плода в Бельгии – в
частности, центральной площадкой исследований стал Лёвенский Университет. Сразу
двое его представителей – Профессор Ян Депрест и Профессор Филипп Конинкс –
представили доклады на актуальные темы, способные помочь развитию направления
в РФ. Профессор Депрест задался вопросом: что произойдет, если произвести лечение
спинномозговой грыжи эндоскопическими методами? Разумеется, разговор о данном
вопросе не мог не коснуться технических инноваций в сфере фетальной хирургии. Что
касается Профессора Конникса, то тематика его выступления была несколько другой,
а именно – обоснование необходимости проведения лапароскопии перед ЭКО. Обе
лекции сопровождались серьезными презентационными материалами, помогавшие
раскрыть тему с максимального количества возможных сторон.
Длительное вступление не помешало художественному произведению, но никак не
крупному международному научному событию – именно поэтому научная программа
Конгресса стартовала стремительно, с пленарного заседания о достижениях
репродуктивной медицины под руководством таких председателей, как академик
Сухих Г.Т., академик Адамян Л.В., академик Краснопольский В.Н., Профессор Шьярра
Дж. (США), Профессор Конинкс Ф. (Бельгия), Профессор Башири А. (Израиль),
Доктор Дженаззани А. (Италия).
Предотвращение привычного невынашивания – актуальная во все времена проблема
в сфере репродуктивной медицины – но совсем не обязательно, что ситуация не может
измениться. Но изменения в науке и медицине всегда означают долгую тернистую
дорогу, на которой есть место дискуссиям, спорам, открытиям – именно в ходе такого
процесса рождаются решения, способные поменять ситуацию к лучшему. Об этом в
ходе своего доклада рассказал Профессор Дж. К. Ди Ренцо (Италия), задав логичный
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вопрос – что может сделать профессиональное сообщество для предотвращения
привычного невынашивания и преждевременных родов.
Продолжил тему давно знакомый с Конгрессом Профессор А. Башири,
обозначивший потерю беременности проблемой всего века. Но лекция
Профессора не была простой констатацией факта – скорее, исследованием на
тему того, что именно могут сделать современные медицинские технологии,
какие альтернативные способы лечения могут появиться в ближайшем будущем.
К данным Московского Областного НИИ акушерства и Гинекологии обратился
Профессор В.Н. Краснопольский при составлении итогов пятилетнего
использования роботизированной хирургии в оперативной гинекологии.
Несмотря на свою относительно короткую историю, берущую начало в 1985
году, роботизированной хирургии, в мире уже насчитывается более 5 тысяч
роботизированных установок, и с каждым годом мнение, что роботизированное
выполнение операций обладает рядом существенных преимуществ по сравнению
как с традиционным методом оперирования, так и лапароскопическими
вмешательствами. Роботизированная хирургия позволяет выйти за пределы
ограничений открытой хирургии и лапароскопии, значительно расширяя
способности хирурга благодаря внедрению ряда инженерных инноваций.
Представляется логичным, что практически каждом хирургическом отделении
в обозримом будущем будут осуществляться робот-ассистированные операции.
Тромбозы и рак, особенности изучения боковых отделов полости малого таза,
иммунология канцерогенеза, гормонозаместительная терапия, использование
внеклеточной ДНК для скрининга анеуплоидии эмбрионов, медикаментозное
лечение эндометриоза, ограничения при проведении оперативной гистероскопии
при бесплодии – вот лишь небольшой перечень тем, поднятых для обсуждения в
рамках первого дня работы XIII Международного конгресса по репродуктивной
медицине такими докладчиками, как Ж.Аму,Т. Де Вильерс, Р. Фридман, Л. А. Ашрафян,
А.Д. Макацария, В.Е. Радзинский, Дж. Шьярра, М.А. Курцер и другими.
Абсолютное внимание аудитории держал доклад Р.Г. Шмакова на тему
«Особенности техники кесарева сечения для профилактики «ниш» рубца,
беременности в рубце и врастания плаценты». Являясь бесспорным экспертом
и признанным профессионалом, Р. Г. Шмаков отметил, что «Врастание плаценты
является очень тревожной и сложной проблемой». Затем докладчик выделил
два вопроса, которые хотел бы разобрать отдельно. Первый – «возможна ли
профилактика в случае недостаточного заживления разреза на матке при
кесаревом сечении», а второй прозвучал таким образом – «когда именно
необходимо лечить дефекты шва на матке?». Перейдя к возможностям
предотвращения врастания плаценты и образования ниш, Профессор выделил
4 основных группы факторов для профилактики, коснулся профилактики РДС
плода, а также отметил, что многое в этой сфере остается за кадром – в частности,
последствия даже однократного курса профилактики с помощью дексаметазона.
Пленарное заседание «Репродукция: научные и практические аспекты» стало
одним из важных событий второго дня работы Конференции. Предсдедатели под
председательством Г.Т. Сухих, Л.В. Адамян, Н.В. Долгушина, И.Ю.Коган
В докладе «Миома матки. Трудности решения проблемы», подготовленном
академиком РАН Сидоровой И.С. и профессором Коган Е.А. (Москва, Россия),
авторы отметили наряду с классификацией, молекулярно-биологическими
особенностями,
молекулярно-генетическими
звеньями
патогенеза
пролиферативного синдрома, пролиферативным синдромом, что современная
стратегия лечения пролиферативных заболеваний – это патогенетически
обоснованная коррекция нарушений молекулярно-биологических процессов.
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Профессор и руководитель отделения гинекологической эндокринологии и
репродуктивной медицины Медицинского университета Вены Кристиан Эгартер
(Вена, Австрия) познакомил участников Конгресса с механизмом действия
селективных модуляторов прогестероновых рецепторов в отношении миомы
матки.
Выступление Доктора Томаса Фаустманна (Берлин, Германия) подвело черту
первому пленарному заседанию Конгресса. Доктор сфокусировал внимание
аудитории на эмпирической терапии эндометриоза, использование которой
вместо инвазивных методов диагностики поддерживается клиническими
руководствами European Society of Human Reproduction and Embryology
(ESHRE), Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada (SOGC) и которая
имеет ряд таких преимуществ, как купирование симптомов, замедление
прогрессирования заболевания, снижение побочных эффектов долговременной
терапии, улучшение качества жизни женщин. Некоторые женщины страдают
от болезненных симптомов и/или бесплодия, в то время как у части женщин
протекает бессимптомно. Точная распространенность эндометриоза неизвестна,
но полагают, что таковая варьирует от 2 до 10% в женской популяции в целом,
при этом у женщин с бесплодием таковая составляет до 50%. Согласно
проспективному глобальному исследованию здоровья женщин, проведенному
Всемирным фондом исследований эндометриоза, это заболевание поражает
женщин в лучшие годы их жизни: 64% пациенток моложе 30 лет. Эндометриоз
следует рассматривать как хроническое заболевание, требующее пожизненного
плана ведения, цель которого максимально использовать возможности
медикаментозной терапии и минимизировать риски оперативных вмешательств,
резюмирует эксперт.
Высокий
интерес
участников
вызвало
пленарное
заседание
под
председательством Доктора Чесчейр Н. (США), профессора Коноплянникова А.Г.,
члена-корреспондента РАН Макацарии А.Д., д.м.н. Тетруашвили Н.А., членакорреспондента РАН Радзинского В.Е., профессора Башмаковой Н.В., д.м.н.
Шмакова Р.Г., профессора Депреста Я. (Бельгия), профессора Сеникас В. (Канада),
в ходе которого участники обсудили проблемы хирургических вмешательств в
систему мать-плод, бельгийский опыт успешных родов после трансплантации
яичников, нарушение гемостаза и материнскую смертность, отечественный
опыт пролонгирования беременности у пациенток с преждевременным
разрывом плодных оболочек, современные подходы к терапии женщин с
привычным выкидышем, врастание плаценты, уральский опыт улучшения
качества родовспоможения. Самая глобальная проблема мировой гинекологии
– мертворождение – стала предметом исследования Профессора акушерства
и гинекологии Университета Макгилла Виты Сеникас (Оттава, Канада).
Профессор сфокусировала внимание на новых данных относительно причин и
предотвращения мертворождения. По словам Виты Сеникас, этиология этого
явления остается неизвестной в подавляющем большинстве случаев: 25 – 60%
неопознанных причин можно отнести к факторам матери (ожирение; возраст;
курение/алкоголь/наркотики; травма; инфекции; АД, гипертония, заболевания
щитовидной железы; ранее существовавшие заболевания; аутоиммунные
расстройства; резус-несовместимость; гиперпирексия; тромбофилия; травма;
холестаз беременности; акушерские причины (отслойка плаценты, разрыв плодных
оболочек, многоплодная беременность); преждевременные, осложненные
разрывом матки роды); к факторам плода (многоплодная беременность, пороки,
инфекции) и плаценты (отслойка; разрыв пуповины; плацентарная недостаточность;
предлежание плаценты; синдром фето-фетальной трансфузии; хориоамнионит;
фето-материнское кровотечения; наружный поворот плода на головку версии).
Главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы,
профессор Коноплянников А.Г. (Москва, Россия) начал свое выступление с
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комментария, призывая не ограничиваться узкой направленностью врачей:
«Когда мы перестанем делить страну на акушеров, гинекологов, врачей женских
консультаций, репродуктологов, вот тогда у нас все изменится». Основное
внимание профессор уделил вопросу бесплодия и использования ЭКО, осветив
нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение процедуры ЭКО
по ОМС, аспекты партнера как донора, детородном возрасте женщины, аспекты
преимплантационной генетической диагностики (ПГД) и преимплантационном
генетическом скрининге (ПГС), а также вопросы суррогатного материнства.
Число организаций, проводящих ЭКО по ОМС, выросло с 15 в 2015 г. до 35
организаций в 2018. По статистике 2012 – 2017 гг., число проведённых процедур
ЭКО выросло на 27%, количество пациенток, у которых наступила беременность,
– на 28%; количество родившихся детей (вкл. двойни, тройни и т.п.) выросло
на 31%. В завершении профессор Коноплянников обратился к залу, призывая
думать о больших акушерских проблемах перед тем, как решать какие-либо
серьезные проблемы женской репродукции. По словам члена-корреспондента
РАН Радзинского В.Е. (Москва, Россия), преждевременные роды являются
основной проблемой перинатальной медицины, и на ближайшие 10 лет в том
числе. Ежегодно в мире 15 000 000 детей рождаются преждевременно. Более 1 000
000 детей ежегодно умирают из-за осложнений, связанных с преждевременными
родами. Многие выжившие дети страдают от пожизненной инвалидности, включая
трудности в обучении, а также проблемы со зрением и слухом. На протяжении
последних 60 лет частота преждевременных родов не снижалась, а последние 20
лет наблюдается ее увеличение.
Насыщенная программа первого рабочего дня была завершена Совещанием
главных специалистов акушеров-гинекологов под руководством академика Л.В.
Адамян.
В рамках Конгресса прозвучали уникальные доклады ряда зарубежных
экспертов, среди которых Д-р Натан Трефф (Норт-Брансуик, США), осветивший
аспекты митохондриальной копийности в качестве биомаркера репродуктивного
потенциала эмбриона до имплантанции; профессор Цион Бен Рафаэль (ТельАвив, Израиль), который рассказал о социально-экономической стороне
замораживания эмбрионов; руководитель отделения сложной онкологической
хирургии Клинического центра Альтона Асклепиос, Д-р Кристхардт Кёлер (Гамбург,
Германия), который в своем обзоре представил лапароскопическую хирургию при
пограничных опухолях яичников, а также новое руководство ESGO/ESTRO/ESP
по лечению рака шейки матки; ведущий клиницист отделения гинекологической
онкологии госпиталя Оксфордского университета, профессор Роберто Тоцци
(Оксфорд, Великобритания), посыл которого: «вы лечите не человека, а рак,
помните это».
Впервые в рамках Конгресса на протяжении насыщенного секционного
заседания под руководством академика Г.Т. Сухих, профессора О.Г. Пекарева
молодые ученые НМИЦ АГП им. Кулакова обсуждали вопросы клеточных
технологий в репродуктивной медицине. Это абсолютно новая часть Научной
программы, демонстрирующая новейшую историю в развитии отечественной
репродуктивной медицины. Академик Г.Т. Сухих высоко оценил подготовку
участников, прокомментировав: «часть докладов имеют блестящий успех,
каждый из них имеет потрясающие перспективы». Новаторский доклад о
современных возможностях клеточной терапии синдрома Ашермана, совместная
с Курчатовским комплексом НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт»
разработка тканево-инженерной стенки влагалища, клеточные технологии в
лечении тонкого эндометрия, применение клеточных технологий в коррекции
рубца матки, аутологичное сокультивирование эмбрионов человека с клетками
кумулюса при лечении бесплодия – таковы теория и опыт применения клеточной
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терапии в Центре, которым Геннадий Тихонович подвел резюмирующую черту:
«Я рад, что мы понимаем, что мы делаем. Я рад, что мы понимаем это намного
лучше, чем где-либо на Земном шаре... Мы обладаем колоссальным опытом.
Мы обладаем интеллектом. Мы обладаем будущим».
Авторитетные ученые, эксперты, среди которых, наряду с вышеупомянутыми,
также профессор Прилепская В.Н., профессор Башмакова Н.В., профессор
Жордания К.И., профессор Андреева Е.Н., профессор Доброхотова Ю.Э., профессор
Чернуха Г.Е., профессор Ходжаева З.С., профессор Уварова Е.В., профессор
Подзолокова Н.М., профессор Беженарь В.Ф., профессор Малышкина А.И.,
профессор Кан Н.Е., профессор Шахова М.А., профессор Серебренникова К.Г.,
профессор Дегтярев Д.Н., профессор Тарасова М.А., профессор Балан В.Е., д.м.н.
Тетруашвили Н.К., д.м.н. Шмаков Р.Г., д.м.н. Сенча А.Н., д.м.н. Юренева С.В.,
д.м.н. Калинина Е.А., к.м.н. Абубакирова А.Н. и многие другие на протяжении
четырёх дней делились знаниями и опытом с аудиторией Международного
конгресса. Актуальные доклады научных региональных коллективов из Сургута,
Ставрополя, Хабаровска, Волгограда, Тюмени, Улан-Удэ, Астрахани, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Самары, Иванова, Санкт-Петербурга, Кемерова,
Ижевска, а также многообразие параллельных образовательно-практических
форматов в виде пленарных и секционных заседаний (17), школ (4), круглых столов,
мастер-классов обеспечили мероприятию научную насыщенность. Актуальность
и высокий приоритет заявленных на повестку тем, широкий спектр которых
охватил злокачественные заболевания в гинекологии, органосохраняющую
хирургию в онкогинекологии, осложненную соматической патологией матери и
плода беременность, нервосбережения в тазовой хирургии, реконструктивную
гинекологию при пороках развития гениталий, колоректальный эндометриоз,
сочетание маточной и эктопической беременности, репродуктивные и сексуальные
нарушения у мужчин после хирургического лечения гипоспадии, суррогатное
материнство, криоконсервацию ооцитов и сохранение репродуктивного
потенциала, вопросы плода как пациента, беременность с высоким риском
преждевременного прерывания, современные тенденции гинекологической
эндокринологии, родительство в преклонном возрасте, пути снижения материнской
заболеваемости и смертности, стимуляцию овуляции при СПКЯ, сочетание
аденомиоза с эндометриозом, эндометриоз у нерожавших, дисплазию и рак
шейки матки при беременности, ВПЧ, опыт роботохирургии при раке эндометрия,
лапароскопию, глобальные тенденции ВРТ, современную терапию гормональнозависимых гинекологических заболеваний, эпилепсию и репродуктивное здоровье,
эндоваскулярную хирургию в гинекологии и акушерстве и многие другие темы,
прозвучавшие в рамках 245 докладов.
В рамках Конгресса, наряду с Конкурсом молодых ученых, специалисты НМИЦ
АГП им. Кулакова и иностранные коллеги провели Школы, главными темами
которых стали сексология в практике гинеколога, употребление алкоголя во время
беременности, ожирение во время беременности, публикации в рецензируемых
журналах.
Мастер-классы были представлены традиционной и ключевой составляющей
Научной программы Международного конгресса – прямыми трансляциями из
операционных НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова. На Конгрессе-2018 Профессор Арно
Ваттьез (Франция), Профессор Марио Мальцони (Италия), Профессор Чеккарони
М. (Италия), Профессор Эрик Леблан (Франция), Профессор Жак Аму (Франция)
в команде с хирургами Центра продемонстриривали хирургические подходы к
решению репродуктивных проблем: спаечного процесса, трубно-перитонеального
фактора бесплодия, эндометриоза, внутриматочной патологии, сохранению
репродуктивного потенциала при онкогинекологической патологии.
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Все участники Конгресса получили экземпляры клинических рекомендаций
«Акушерство и гинекология (протоколы лечения)» под редакцией академика
Л.В. Адамян, академика В.Н. Серова, академика Г.Т. Сухих, профессора
О.С. Филиппова.
Научная программа мероприятия получила подтверждение Комиссии по
оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного
медицинского образования (НМО) и соответствовала установленным
требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского
и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

ВЫСТАВКА
В дни проведения Конгресса состоялась выставочная экспозиция двенадцати
ведущих российских и зарубежных производителей лекарственных препаратов и
медицинского оборудования.
XII Международный конгресс по репродуктивной медицине вошел в историческую
память и сердца участников накалом грандиозных эмоций и торжеством
высокой науки, неординарными подходами и революционным духом новаторских
преобразований. Заданный виртуозными музыкантами тон совершенства
транслировал успех и вдохновение на ход сложного четырехдневного Конгресса,
оставив впечатление чрезвычайного события. Научный комитет благодарит
всех и каждого за активное участие в мероприятии, за бесценное желание
чувствовать себя в русле передовой науки. Приходите в стены Центра, на
научно-образовательные конгрессы и получайте удовольствие, счастье учиться
у классиков и мэтров, учиться в окружении легенд, отдавших десятилетия на
развитие отечественного акушерства, чьи научные труды зажигают сердца и
называются подвигами, чьи благородные фигуры служат медицине как науке и
искусству и энергией полководцев ведут к самым высоким вершинам.

До встречи на ХIV Международном конгрессе
по репродуктивной медицине в 2020 году!

Официальный отчет – XIII Международный конгресс по репродуктивной медицине, 2019

