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АКТУАЛЬНОСТЬ и ОРГАНИЗАТОРЫ
21–24 января 2020 года в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России состоялся XIV Международный конгресс по репродуктивной 
медицине.

Традиционно главными вдохновителями и председателями конгресса 
являются  Г.Т. Сухих, академик РАН, профессор, директор ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и Л.В. Адамян, академик РАН, 
профессор, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России.

В организации мероприятия приняли участие Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И.  Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Российское общество акушеров-гинекологов, Общество по репродуктив-
ной медицине и хирургии (ОРМХ), Российская ассоциация эндометриоза 
(РАЭ), Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».

Востребованность и результативность вспомогательных репродуктивных 
технологий показывают стремительный рост: по данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, в разных регионах страны 
частота бесплодных браков составила от 17,2% до 24% в первом 
полугодии 2019 года. Совершенно закономерно, что по мере развития 
репродуктивных технологий появляется всё больше вопросов, ответы 
на которые могут дать лишь эксперты и профессионалы с многолетним 
опытом.
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Тема демографического развития нашей страны уже традиционно 
становится одной из ключевых в послании Владимира Владимировича 
Путина Федеральному собранию, с которым Президент выступил 15 января. 
«В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Демография 
— это сфера, где нет универсального, тем более узковедомственного 
решения. Каждый наш шаг, новые законы, государственную программу 
мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета 
— сбережения и приумножения народа России», — заявил президент. 

Цель конгресса по репродуктивной медицине – улучшение качества 
оказания помощи в планировании семьи и рождении детей, а именно: 
внедрение современных технологий в диагностику и лечение заболеваний, 
увеличение результативности применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, оказание высококвалифицированной 
помощи беременным женщинам и новорождённым, развитие 
репродуктивного здоровья у женщин, мужчин и детей. 

В работе конгресса приняли участие ведущие российские и зарубежные 
ученые (из стран СНГ, Европы, Азии и США), специалисты и эксперты 
из авторитетных университетов, клиник, медицинских центров, врачи 
акушеры-гинекологи, ученые биологи, генетики, криобиологи, врачи-
андрологи, цитологи и другие. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Согласно официальной статистике, Конгресс посетили более 1500 человек 
из 24 стран (Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия, Молдова, 
Нидерланды, ОАЭ, Португалия, Россия, Румыния, США, Узбекистан, 
Украина, Франция, Швейцария, Япония), 70 субъектов РФ, 186 городов 
России.

Самые многочисленные российские делегации (помимо Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области) прибыли из Свердловской, 
Воронежской, Ивановской, Ростовской областей, Краснодарского края и 
Республики Чувашия.

СТАТИСТИКА 2020 ГОДА:
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
В большом конференц-зале ФГБУ «НМИЦ им. В.И.Кулакова» Минздрава 
России присутствовали специалисты разных сфер медицины: акушеры-
гинекологи, перинатологи, онкогинекологи, репродуктологи и молодые 
учёные. 

Традиционно участников конгресса приветствовал Геннадий Тихонович 
Сухих: «Среди перспектив работы нашего Центра, как одного из двигателей 
репродуктивных технологий в России, – онкология, микробиология, 
иммунология, регенеративная медицина, – всё то, на чём базируется 
международная репродукция. 

Мы гордимся, что вступили в эпоху применения новой физики для 
целей репродукции. Я буду рад, когда через полгода-год мы сможем 
продемонстрировать совершенно новое использование спектроскопии 
для принятия решений не методом преимплатационного генетического 
скрининга, а методом физики. Мы сможем понять, какой эмбрион можно 
выбрать как лучший, мы в определенной степени сможем прогнозировать 
имплантацию эмбриона  и возможность ранней потери беременности. 

Я рад, что в течение четырех дней мы будем видеть наших замечательных 
коллег из 14 стран, к нам приехали 33 эксперта. Мы с вами услышим 
мнения 260 докладчиков, 13 из них – академики Российской академии 
наук, около – 50 профессоры».
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
В фокусе научной программы конгресса были наиболее актуальные вопросы 
современной репродуктивной медицины: профилактика репродуктивных 
потерь, ведение беременности высокого риска, сохранение репродуктивного 
здоровья и качества жизни при различных заболеваниях. Помимо этого, 
участники обсудили научные, клинические, этические и социальные аспекты 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, главными темами в день открытия стали новейшие достижения 
в репродуктивной медицине, а также стратегия и тактика борьбы 
с эндометриозом. Председателями выступили: Сухих Г.Т, Адамян 
Л.В., Бен Рафаэль З., Депрест Я, Дженаззани А, Ди Ренцо Дж. К., 
Кверлё Д, Пунтамбекар Ш. Тоцци Р., Беженарь В.Ф., Дубровина С.О.,  
Ярмолинская М.И., Адамсон Д., Ваттьез А., Ота Йо., Ота И., Сетубал А., 
Сомильяна Э.

Следующий день ознаменовался обсуждением проблем репродуктивного 
здоровья. Среди председателей данного пленарного заседания: 
Сухих Г.Т., Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Прилепская В.Н., Серов В.Н., 
Ярмолинская М.И., Тетруашвили Н.К., Ших Е.В., Юренева С.В., Адамсон Д.,  
Кёлинг Беннинг Х.Дж.Т., Грациоттин А.

Параллельно в других залах проходили секционные заседания со 
следующими темами: ведение беременности высокого риска, охрана 
репродуктивного здоровья детей и подростков, научные исследования как 
основа трансляционной медицины. Также состоялся совет экспертов по 
лечению железодефицитной анемии у беременных.

Кроме того, первые два дня конгресса включали интерактивные прямые 
трансляции из операционных Центра акушерства и гинекологии им. 
Кулакова. Участники конгресса стали свидетелями сложных операций в 
области репродуктивной хирургии. 

Последующие дни состояли из многочисленных пленарных и секционных 
заседаний, темами которых стали: эндометриоз и репродукция, преодоление 
барьеров в ВРТ, пути снижения материнской заболеваемости и смертности 
в акушерстве, новые технологии в медицине матери и плода, актуальные 
вопросы заболеваний молочной железы, адъювантные и вспомогательные 
технологии в гинекологии и акушерстве, онкориски в гинекологии, качество 
жизни женщины с позиции репродуктивного здоровья, компромиссные 
решения в репродуктивной хирургии, репродуктивное здоровье мужчин.

Также на протяжении конгресса проходили различные школы: школа 
по перинатальной медицине, по лапароскопии и гинекологии, по 
эндоскопической хирургии, по междисциплинарному подходу к лечению, по  
непрерывному медицинскому образованию, конкурс молодых учёных, где 
юные специалисты представили свои работы перед авторитетным  жюри 
под председательством Адамян Л.В.
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ВЫСТАВКА
В дни проведения Конгресса состоялась выставочная экспозиция 
семнадцати ведущих российских и зарубежных производителей 
лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Все участники 
конгресса имели возможность ознакомиться с представленной 
продукцией или услугами, а компании – продемонстрировать их.

 

Вот уже в четырнадцатый раз состоялся Конгресс по репродуктивной 
медицине. Ежегодное участие энтузиастов своей профессии 
свидетельствуют о непрерывной актуальности изучаемых тем и 
достойной реализации научной программы. Мы рады встречаться  
с вами снова и снова!

Увидимся на XV Международном конгрессе
по репродуктивной медицине в 2021 году!


