Москва, 19–21 января, 2021

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ
Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российское общество акушеров-гинекологов
Общество по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ)
Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)
Конгресс-оператор OOO «МЕДИ Экспо»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
«Великая миссия дружбы и честного профессионального взгляда»
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Актуальность
19–21 января 2021 года состоялся XV Международный конгресс
по репродуктивной медицине. В связи со сложной эпидемической
обстановкой в мире и соответствующими ограничениями, впервые
за всё своё существование конгресс прошёл в формате посредством
онлайн. Интернет-трансляция в нынешних условиях стала уникальной
возможностью отечественным и иностранным экспертам обменяться
опытом, представить свои разработки и инновации в области
репродуктивной медицины.
Традиционно руководителями конгресса являются Геннадий Тихонович
Сухих − академик РАН, профессор, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.
Кулакова» Минздрава России и Лейла Владимировна Адамян −
академик РАН, профессор, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, главный внештатный специалист
Минздрава России по акушерству и гинекологии.
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Цель конгресса по репродуктивной медицине – улучшение качества
оказания помощи в планировании семьи и рождении детей женщинам
путем внедрения современных технологий в диагностику и лечение
гинекологических
заболеваний,
увеличение
результативности
применения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание
высококвалифицированной
помощи
беременным
женщинам
и
новорождённым, охрана репродуктивного здоровья женщин, мужчин и
детей.
В фокусе научной программы конгресса – самые актуальные вопросы
современной репродуктивной медицины: профилактика репродуктивных
потерь; сохранение репродуктивного здоровья и качества жизни при
различных заболеваниях; научные, клинические, этические и социальные
аспекты вспомогательных репродуктивных технологий; ведение
беременности высокого риска и пр.
В работе конгресса приняли участие как ведущие российские ученые и
специалисты, так и зарубежные эксперты из авторитетных университетов,
клиник, медицинских центров Бельгии, Франции, Италии, Испании,
Великобритании, Германии, Израиля, США, Канады, Японии, Индии и
других стран. 67 российских и более 50 зарубежных экспертов из 13 стран
провели пленарные заседания на актуальные темы, имеющие огромное
медицинское, научное и социальное значение.

Организаторы конгресса
•

Министерство здравоохранения Российской Федерации

•	ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. улакова» Министерства Здравоохранения РФ
•

Российское общество акушеров-гинекологов

•

Общество по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ)

•

Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)

Конгресс-оператор − компания «МЕДИ Экспо».
Высокое качество трансляции было обеспечено профессиональной
командой студии РИА Новости

Конгресс-оператор
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Официальная статистика
Согласно официальной статистике, на конгресс зарегистрировались
более 5 200 пользователей из 36 стран, 626 городов, 83 субъектов
РФ. Общее количество просмотров трансляции на сайте с контролем
присутствия и на YouTube – более 20 тысяч! Наибольшее количество
российских участников подключились из Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского края, Республики
Татарстан, ХМАО-Югра, Ивановской и Воронежской областей. Помимо
России среди других стран по количеству слушателей лидируют Беларусь,
Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Армения, Италия, США.

Торжественное открытие
В торжественном открытии конгресса с приветственным словом приняли
участие:
• Мурашко М.А., Министр здравоохранения Российской Федерации
• Самойлова А.В., руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
• Сухих Г.Т., директор НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова
• Адамян Л.В., заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России
по акушерству и гинекологии

СТАТИСТИКА 2021 ГОДА:

5276

36
626
83

СПЕЦИАЛИСТА ИЗ
СТРАН
ГОРОДОВ
СУБЪЕКТОВ РФ

• Савельева Г.М., почетный зав. кафедрой акушерства и гинекологии
педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава России
Михаил Альбертович Мурашко подчеркнул важность проводимого
конгресса и его актуальность: «Сегодня конгресс объединяет на одной
площадке ведущих специалистов и учёных России и зарубежных стран.
Репродуктивное здоровье и профилактика заболеваний, связанных с
ним, всегда были и остаются одним из приоритетов для Министерства
здравоохранения Российской Федерации. В этом году акушерскогинекологическая служба столкнулась с новыми вызовами, связанными
с коронавирусной инфекцией. В этот период были созданы новые
методические рекомендации – сейчас уже выходит третий пересмотр
по оказанию помощи во время беременности и родов, а также в
послеродовый период. И впервые в стране создан Федеральный
дистанционный консультативный центр при Национальном медицинском
исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии
имени В.И. Кулакова, что позволило обеспечить в круглосуточном режиме
высококвалифицированной консультативной помощью на основе
телемедицинских технологий пациенток из самых отдалённых уголков
нашей страны. За 2020 год проведено более 6 тысяч консультаций.
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Хочу отметить, что те разработки и те инновационные решения, которые
вы обсуждаете, в том числе, на сегодняшнем конгрессе, всегда найдут своё
отражение в документах Министерства здравоохранения».
Геннадий Тихонович Сухих поприветствовал участников и рассказал об
основных направлениях конгресса. Выразил благодарность 118 коллегам
из 13 стран (в том числе 51 из-за рубежа) за активное участие в научной
программе, постоянство в сотрудничестве и приверженность нашей общей
профессии: «Все наши коллеги – наши большие друзья, которые с нами на
протяжении многих-многих лет».
Алла Владимировна Самойлова поздравила с открытием столь значимого
для медицинского сообщества мероприятия: «В условиях непростой
демографической ситуации каждая жизнь маленького пациента бесценна
и важна, поэтому сохранение здоровья как матерей, так и новорождённых
является первоочередной государственной задачей. Рождение человека –
это чудо, но зачастую за этим чудом стоит сложный и отнюдь небезопасный
процесс как для роженицы, так и для ребенка. Именно поэтому такая сфера
медицина как акушерство и гинекология всегда находится под пристальным
контролем и вниманием Росздравнадзора». Алла Владимировна также
отметила слаженную работу специалистов акушерской службы и
поблагодарила врачей за эффективную деятельность во время пандемии.
Лейла Владимировна Адамян напомнила о ценности очередного, ставшего
традиционным, конгресса: «За эти 15 лет мы существования мероприятия
мы знаем радость общения, познания науки, встречи с очень многими
великими специалистами из-за рубежа. Наш конгресс проходит в необычных
условиях, это своеобразные вызовы времени, может они отрицательные,
но у нас всё получилось, нас будут смотреть много тысяч человек во всей
нашей стране и за её пределами. Конгресс получился грандиозным в плане
его участников: 67 российских учёных, более 50 зарубежных коллег, которые
являются реальными творцами репродуктивной медицины».
Галина Михайловна Савельева отметила высокую важность деятельности
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения
РФ: «Любые встречи, которые организуются центром имени Кулакова
на протяжении многих лет – чрезвычайно важны для всего нашего
сообщества. На этот конгресс действительно приглашаются ведущие учёные
мира, которые занимаются той или иной проблемой. Центром делается
огромная работа по организации таких встреч и по созданию методических
рекомендаций, которыми пользуются врачи изо дня в день».
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Научно-образовательная программа
В работе конгресса приняли участие как ведущие российские ученые и
специалисты, так и зарубежные эксперты из авторитетных университетов,
клиник, медицинских центров:
D. Adamson (США), H. Arab (Саудовская Аравия), S. Angioni (Италия), В.
Arabin (Германия), S. Bettocchi (Италия), G. Bigatti (Италия), R. Botchorishvili
(Франция), V. Cela (Италия), F. A. Chervenak (США), J. Deprest (Бельгия), A.
D. Ebert (Германия), G.C. Di Renzo (Италия), A. Graziottin (Италия), S. Gordts
(Бельгия), A. Genazzani (Италия), J. Hamou (Франция), К. Hiraoka (Япония), K.
Kawamura (Япония), A. Kats (США), C. Köhler (Германия), W. Küpker (Германия),
Ph. Koninckx (Бельгия), T. Lee (США), E. Leblanc (Франция), J. Magrina (США),
M. Malzoni (Италия), S. Marnitz (Германия), L. Mettler (Германия), D. Marin
(США), F. Naftolin (США), М. Nisolle (Бельгия), Y. Ota (Япония), I. Ota (Япония),
N. Panay (Великобритания), Sh. Puntambekar (Индия), D. Querleu (Франция),
A. Romeo (Италия), Z.В. Rafael (Израиль), V. Senikas (Канада), A. Setubal
(Португалия), Т. Simoncini (Италия), Е. Somigliana (Италия), J. J. Sciarra
(США), A. Stepanian (США), R. Tozzi (Великобритания), N. Treff (США), H.-R.
Tinneberg (Германия), А. Ussia (Италия), D. Valsky (Израиль), A. Watrelot
(Франция), A. Wattiez (ОАЭ).
Обширная научная программа первого дня конгресса была реализована
многочисленными российскими и зарубежными учёными и ведущими
экспертами: состоялись ёмкие пленарные заседания, посвящённые
проблеме эндометриоза, COVID-19 и репродукции, инфекционновоспалительным заболеваниям женской репродуктивной системы.
Так, на пленарном заседании «Эндометриоз – диагностика, лечение,
реабилитация» проблему данного гинекологического заболевания
рассмотрели с разных сторон. Академик РАН Л.В. Адамян представила
доклад о современных тенденциях в лечении эндометриоза, специфике
развития заболевания, зависимости от эстрогенов и другие аспекты.
О лечении эндометриоза у подростков диеногестом 1 мг поведала
представитель отделения акушерства и гинекологии Медицинского
университета Курашики – Ота И. (Япония). О перспективах метаболомики
при эндометриозе рассказал эксперт из Италии Анджиони С. Также были
представлены доклады «Эндометриоз и лютеиновая фаза – волнующая
игра разума» (Кюпкер В., Германия), «Сохранение фертильности у женщин
с эндометриозом: время начинать?» (Сомильяна Э., Италия), «Тазовая
боль, не поддающаяся медикаментозному лечению: что делать? (Нисоль
М., Бельгия), «Эндометриоз с позиции медикаментозной терапии»
(Ярмолинская М.И.).
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Далее состоялось пленарное заседание, где эксперты рассматривали
работу в области репродуктивного здоровья в условиях COVID-19. Г. Т. Сухих
проанализировал изменения, которые были продиктованы эпидемической
ситуацией, например, остановку проведения программ ВРТ в марте-июне
2020г. Также Геннадий Тихонович продемонстрировал исследования по
влиянию SARS-CoV-2 на мужскую и женскую репродуктивные системы,
которые проводятся в мире и в России. Л.В. Адамян осветила вопросы
организации акушерской и гинекологической помощи в России в период
пандемии, Оленев А.С. представил аналогичные сведения по Москве.
Опытом родовспоможения у беременных с COVID-19 поделились
коллеги из городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова
(Конышева О.В., Адамян Л.В., Вечорко В.И.), а также собственные данные
по COVID-19 у беременных представили коллеги из Сибири и Дальнего
Востока (Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е.).
Помимо этого, в рамках данного заседания иностранные коллеги обсудили
влияние COVID-19 на медицину матери и плода (Ди Ренцо Дж.К. Италия)
и о том, что снижение материнского стресса и повышение устойчивости
к стрессу во время COVID-19 позволяет избежать негативного влияния
на развитие мозга плода (Арабин Б., Германия). Собственные данные о
COVID-19 и мозаицизме нарушений гемостаза озвучил Макацария А.Д.
Большое внимание было уделено вопросам вакцинации с точки
зрения репродукции: эту тему в рамках своих докладов рассмотрели
Долгушина Н.В., Костинов М.П., Сеникас В. (Канада).
Следующее пленарное заседание было посвящено инфекционновоспалительным заболеваниям женской репродуктивной системы.
Грациоттин А. (Милан) представила данные по 1183 случаям вульводинии
и сопутствующим заболеваниям. В.Н. Прилепская подняла тему ВПЧассоциированных заболеваний в гинекологии, поведав об инновациях в
диагностике, лечении и профилактике. Современный взгляд на тактику
ведения заболеваний шейки матки раскрыла Андреева М.В.
Второй день научной программы ознаменовался активным обсуждением
таких глобальных тем, как хирургическое лечение эндометриоза,
перинатальная и фетальная медицина, онкогинекология с позиций
рационального подхода к хирургии и адьювантной терапии. Для участников
выступили авторитетные учёные из России, Франции, ОАЭ, Италии,
Германии, Бельгии, Израиля, Саудовской Аравии, США, Великобритании.
Академик РАН Л.В. Адамян провела мастер-класс по эндоскопической
хирургии совместно с руководителем Исследовательско-образовательного
центра Туринского университета доктором Армандо Ромео (Италия).
Затем состоялось ёмкое пленарное заседание «Хирургическое лечение
эндометриоза», в ходе которого выступили российские специалисты:
Чупрынин В.Н., Мельников М.Ю. с докладом «Осложнения хирургического
лечения колоректального эндометриоза» и Дубровина С.О. − с докладом
«Эндометриоз и спаечный процесс: что мы знаем и что мы можем?».
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Далее последовал большой блок докладов иностранных экспертов по
темам: анатомическая карта для безопасного хирургического лечения
эндометриоза (Ваттьез А., ОАЭ), навигация в лабиринте эндометриоза
мочевыводящих путей (Мальцони М., Италия), компартмент-синдром
при обширной эндоскопической операции по поводу DIE: новые немецкие
рекомендации (Тиннеберг Х.-Р., Германия), лечение эндометриомы у
пациенток с бесплодием: хирургия или ЭКО? (Уссия А., Италия), первичная
трансвагинальная лапароскопическая передняя резекция прямой кишки –
новый подход к лечению глубокого инфильтративного эндометриоза
(Эберт А., Германия), использование хирургической системы “PlasmaJet”
в лечении эндометриоза (Ватрело А., Франция).
Объёмное пленарное заседание «Перинатальная и фетальная медицина»
прошло в обсуждении современного состояния фетальной медицины
(Депрест Я., Бельгия), факторов риска и последствия излишнего веса у
матерей при одноплодной или многоплодной беременности (Арабин Б.,
Германия), уникальной коррекции фето-фетального трансфузионного
синдрома у моноамниотической монохориальной двойни (Башмакова Н.В.,
Косовцова Н.В., Мальгина Г. Б.), антенатального лечения врожденной
диафрагмальной грыжи плода путем фетоскопической внутриутробной
окклюзии трахеи новым эндотрахеальнымо катетером (Буров А.А.,
Гус А.И., Костюков К.В., Набережнев Ю.И., Подуровская Ю.Л., Сенча А.Н.,
Тетруашвили Н.К., Шмаков Р.Г., Шнейдерман М.Г.), новых возможностей
в лечении тяжелых форм гемолитической болезни плода (Михайлов А.В.)
и многих других важнейших вопросов по тематике сессии.
Также важная часть конгресса была посвящена онкогинекологии.
Здесь ведущие мировые деятели науки представили свои доклады на
самые животрепещущие темы направления. Ли Т. (США) рассказал о
диагностике и хирургическом лечении синдрома оставленного яичника;
Киселев В.И., Ашрафян Л.А. представили доклад об эпидермальномезенхимальном переходе как ключевом факторе раннего канцерогенеза;
над возможностью лапароскопической хирургии рака шейки матки
порассуждал Кёлер К. (Германия); о новой геномной классификации
рака эндометрия и ее значении для адъювантной терапии рассказал
Марниц С. (Германия); сигнальный лимфоузел при раке шейки матки и
раке эндометрия стал объектом доклада Кверлё Д., (Франция, Канада);
доклад по лапароскопической радикальной гистерэктомии С1 у пациенток
с раком шейки матки стадии IB3 представил Тоцци Р. (Великобритания).
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Третий день научной программы начался с конкурса молодых учёных
среди ординаторов, аспирантов, молодых исследователей до 35 лет.
Свои работы прислали более 20 человек. В результате оценки докладов
конкурсной комиссией были отобраны 5 работ:
1 место − Алексеева Анастасия Юрьевна «Информативность
применения инструментальной оценки целостности рубца в условиях
экспериментальной модели полости матки»;
1 место − Карапетян Элен Армановна «Сочетанные пороки развития в
гинекологии. Анализ 1530 больных (собственный материал)»;
2 место − Трущук Юлия Михайловна «Репродуктивные результаты при
органосохраняющем хирургическом лечении инвазивного рака шейки
матки»;
3 место − Евстигнеева Полина Евгеньевна «Оценка влияния нового
гестагена и селективного модулятора эстрогеновых рецепторов
на активность матриксных металлопротеиназ в эндометриоидных
гетеротопиях в эксперименте»;
3 место − Кондратова Любовь Андреевна «Особенности течения
беременности и исходы родов у подростков».
В многогранное пленарное заседание «Бесплодие – новые технологии
в диагностике и лечении» вошли темы про совместимость ВИЧ и
ВРТ (Краснопольская К.В., Исакова К.М.), осложнения глубокого
инфильтративного эндометриоза во время беременности или ЭКО
(Сетубал А., Португалия), методику интрацитоплазматической инъекцию
сперматозоида (Хираока К., Япония), роль новых хирургических
технологий в активации овариального резерва при различных формах
ПНЯ (Дементьева В.О., Адамян Л.В., Смольникова В.Ю.). Попова А.Ю.
рассказала о российской наблюдательной программе по лечению
мужского бесплодия. О собственном опыте эффективности программ ВРТ
и ПГТ у пациенток с наружным генитальным эндометриозом сообщили
Макарова Н.П., Калинина Е.А.
Завершающее пленарное заседание «Новые хирургические технологии в
репродуктивной медицине» было наполнено докладами о профилактике
гиперпластических процессов эндометрия (Андреева Е.Н.), о
возможностях современной гистероскопии (Бетокки С., Италия), о
восстановлении дефекта собственными тканями (Бочоришвили Р.,
Франция), о новых осложнениях хирургического лечения недержания
мочи (Пушкарь Д.Ю.), об уроках, извлеченных после трансплантации
матки (Пунтамбекар Ш., Индия), о новых данных о редкой
врожденной аномалии матки (матка Робера) и её гистероскопическом/
лапароскопическом лечении (Меттлер Л., Гюнтер В., Германия).
Завершил научную программу глубокий доклад о роли искусственного
интеллекта в репродуктивной медицине (Степанян А., США).
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Аккредитация по системе НМО
XV Международный конгресс по репродуктивной медицине получил
подтверждение комиссии 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.
XV Международный конгресс по репродуктивной медицине

19–21 января 2021 года, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/rzs

Выдано участнику учебного мероприятия

Количество кредитов – 12.

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования
и получил 12 (двенадцать) зачетных единиц (кредитов),
обеспеченных Российским обществом акушеров-гинекологов (РОАГ)
Индивидуальный код подтверждения

До встречи

в 2022 году!
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