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18–21 января 2022 года состоялся XVI Международный конгресс по
репродуктивной медицине – одно из самых значимых мероприятий, которое ежегодно собирает профильных специалистов со всего мира для
обсуждения актуальных вопросов.
В связи с сохраняющейся сложной эпидемической ситуацией в мире и
соответствующими ограничениями организационным комитетом Конгресса было принято решение в очередной раз провести мероприятие в
формате OnLine. Это позволило расширить территориальное распространение уникальных знаний среди специалистов, а также привлечь к участию более 50 ведущих экспертов в области репродукции, гинекологии,
хирургии, эндокринологии из 14 стран:
J. Hamou, A. Watrelot, R. Botchorishvili, J. Marescaux, A. Wattiez (Франция), V. Cela, G.С. Renzo, А. Ussia, A. Genazzani, М. Malzoni, A. Graziottin,
S. Bettocchi, T. Simoncini, A. Romeo, L. Mencaglia (Италия), B. Arabin,
А. Ebert, C. Köhler, W. Kűpker, S. Marnitz-Schulze, H.-R. Tinneberg (Германия), A.P. Advincula, M.P. Diamond, J. Magrina, D. Marin, P. Patrizio, T. Seсkin,
A. Stepanian, N.R. Treff, T. Falcone, F.A. Chervenak (США), J. Deprest, P. Koninckx,
M. Nisolle, S. Gordts, S. Rozenberg, J. Donnez (Бельгия), K. Hiraoka, Y. Ota,
I. Ota, K. Kawamura (Япония), R. Tozzi, E. McVeigh (Великобритания), V. Senikas
(Канада), Sh. Puntambekar (Индия), E. Oral (Турция), W. Kondo (Бразилия),
A. Vereczkey (Венгрия), A. Wattiez (ОАЭ), A. Setubal (Португалия), Z. Ben
Rafael, D. Valsky (Израиль).
В фокусе научной программы Конгресса были наиболее 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. Особое место было уделено актуальнейшему вопросу современности – репродуктивному здоровью в условиях пандемии COVID-19 c учетом накопленного российского и международного опыта.
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Официальная статистика
Согласно официальной статистике за 4 дня проведения общее количество
просмотров трансляции на официальном сайте и на YouTube-канале – более 20 тысяч! География подключений поражает – Конгресс смотрели
специалисты из 41 страны, 661 города, 84 субъектов РФ. Наибольшее
количество участников из России подключились из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев,
Республики Дагестан, Республики Татарстан, ХМАО-Югра, Самарской и
Свердловской областей. Также к трансляции присоединилось большое
количество специалистов из Азербайджана, Армении, Бразилии, Италии,
Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Украины.

Торжественное открытие
На открытии Конгресса с приветственным словом выступил Министр
здравоохранения РФ. Михаил Альбертович Мурашко поделился результатами реализации федеральных проектов, задачами, которые стоят перед
отечественным здравоохранением, а также отметил важность проведения мероприятия и его интернациональность:
«Выражаю уверенность, что Конгресс позволит нам ознакомиться с новейшими разработками международного уровня, повысить свои профессиональные знания, наладит эффективный обмен опытом между
специалистами и внесет свой вклад в сохранение репродуктивного потенциала страны».

СТАТИСТИКА 2022 ГОДА:
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СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ
СТРАНЫ
ГОРОДА
СУБЪЕКТОВ РФ

О результатах работы Центра в период пандемии COVID-19 рассказал директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Геннадий
Тихонович Сухих отметил значимость сохранения репродуктивного здоровья страны, а также обозначил перечень задач, стоящих перед Национальным центром сегодня.
Руководитель Конгресса Лейла Владимировна Адамян анонсировала обширную научную программу Конгресса и отметила, что в ее формировании принимали участие лучшие специалисты и ученые со всего света:
«Благодаря такому альянсу этот Конгресс приобретает все более фундаментальное, новотехнологичное значение как в области репродуктивной медицины, вспомогательных репродуктивных технологий, генетики, иммунологии, так и с позиции новых технологий в хирургии».
Также с приветствием к участникам Конгресса обратились руководитель
Росздравнадзора Самойлова А.В. и академик РАН Савельева Г.М.

Официальный отчет – XVI Международный конгресс по репродуктивной медицине, 2022

Научно-образовательная программа
На протяжении четырёх дней в научной работе Конгресса прошло 11 пленарных заседаний, 6 мастер-классов по эндоскопической хирургии, 4 пленарные лекции, Конкурс молодых ученых. В докладах были рассмотрены
самые актуальные вопросы и представлены новейшие исследования и
технологии по репродуктивной медицине.
Специальный блок программы был посвящен самой актуальной теме
современности – новой коронавирусной инфекции. Так, на пленарном
заседании «COVID-19 и репродуктивное здоровье вне и во время беременности» (Модераторы: Сухих Г.Т., Долгушина Н.В., Шмаков Р.Г.) были
обсуждены новые мировые тенденции: профилактика рисков и тяжелых
последствий в связи с пандемией COVID-19, постковидный синдром, роль
вакцинации в исходах пандемии, в том числе во время беременности и
кормления грудью, а также тема, которая волнует всех врачей – будущее
медицинской практики в постковидное время.
Одно из наиболее распространенных гинекологических заболеваний XXI
века было подробно рассмотрено в ходе пленарного заседания «Эндометриоз – диагностика, лечение, реабилитация» (Модераторы: Адамян Л.В., Козаченко А.В., Павлович С.В.). Докладчики представили материалы, в которых отражен комплексный подход к ведению и реабилитации пациенток с эндометриозом. Были рассмотрены такие вопросы, как
современные возможности медикаментозной терапии генитального эндометриоза; эффективность долгосрочной терапии; воздействие гормональной терапии на метаболизм и плотность костной ткани; прогестерон
и резистентность перитонеальной жидкости к прогестерону при поверхностных очагах эндометриоза. Особый акцент в выступлениях был сделан на инновационные подходы в диагностике и хирургическом лечении
заболевания.
Сессия «Достижения репродуктивной хирургии» (Модераторы: Адамян Л.В., Мартынов С.А., Козаченко И.Ф.) включала обсуждение возможностей гистерокопии, реконструктивных роботических операций в гинекологии и новейшие данные о трансплантации матки, перспективы трехмерного компьютерного моделирования при пороках развития матки и
влагалища.
Важнейшую тему злокачественных новообразований обсудили эксперты
на пленарном заседании «Репродуктивные аспекты в онкогинекологии» (Модераторы: Ашрафян Л.А., Хохлова С.В.). В ходе секции были значительно расширены знания специалистов о современных возможностях
роботической хирургии в онкогинекологии. На основе международных исследований и практик были представлены актуальные рекомендации по
диагностике и лечению онкогинекологических заболеваний, подняты вопросы влияния химиотерапии на репродуктивную функцию и сохранения
фертильности пациентов с онкологическими заболеваниями.
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Способы минимизации неблагоприятных исходов были представлены
на пленарном заседании «Риски потери беременности и их преодоление» (Модераторы: Тетруашвили Н.К., Ходжаева З.С., Костюков К.В.). Доклады экспертов были посвящены диагностике, лечению и профилактике невынашивания беременности, а также тактике при внутриутробной
патологии плода. В частности, были представлены российские и международные данные по улучшению исходов, профилактике потери беременности при задержке роста плода, внутриутробной хирургии осложнений
монохориальной многоплодной беременности. В ходе сессии была представлена инновационная модель эндотрахеального катетера «Feto ballon»
для фетоскопической внутриутробной окклюзии трахеи при врожденной
диафрагмальной грыже плода.
Вопросы улучшения женского здоровья и качества жизни обсудили спикеры пленарного заседания «Эндокринные аспекты нарушений репродуктивной системы: роль гормональной терапии» (Модераторы: Сметник А.А., Чернуха Г.Е., Андреева Е.Н.). Доклады были посвящены таким
темам, как менопаузальный метаболический синдром, синдром урогенитальных нарушений, профилактика остеопороза с помощью МГТ, влияние
ранней МГТ на здоровье женщин, профиль безопасности дидрогестерона
в составе МГТ, сексуальная функция при применении гормонов, андрогенный дефицит у женщин. Также большой блок секции был нацелен на подробный разбор темы контрацепции: влияние оральных контрацептивов
на работу головного мозга, возможности контрацепции в постковидной
реабилитации, тенденции современных реалий, инновации во внутриматочной контрацепции, особенности выбора контрацепции для молодой
женщины.
Возможности снижения рисков вирус-ассоциированных осложнений беременности в условиях пандемии, новые подходы к профилактике инфекционных осложнений вне и во время беременности и прегравидарная
подготовка у женщин с ВЗОМТ перед программой ВРТ были рассмотрены
на пленарном заседании «Воспалительные заболевания органов малого таза и нарушения репродуктивной функции» (Модераторы: Кузьмин В.Н., Баранов И.И.)
Традиционно в рамках научной программы прошли уникальные практикумы от лучших экспертов в своих областях – мастер-классы по эндоскопической хирургии:

На первом мастер-классе доктор Ромео А. (Италия) поднял тему важности техники наложения швов при лапроскопии, основываясь на мировом
опыте, а проф. Конинкс Ф. (Бельгия) продемонстрировал преимущества
и ограничения классического и инновационного подходов в прменении
хирургических энергий.
На втором мастер-классе проф. Чела В. (Италия) рассказал слушателям
о новых технологиях и возможностях роботохирургии в гинекологии, а
проф. Беттокки С. (Италия) представил актуальные данные о современном состояние гистероскопии.
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Третий мастер-класс провели проф. Тоцци Р. (Великобритания) («Современные тенденции в хирургическом лечении гинекологических раковых
заболеваний») и проф. Ваттьез A. (ОАЭ) («Основные и самые важные знания в лапароскопической хирургии»).
Многочисленные отзывы участников позволяют отметить мультидисциплинарность и уникальность представленных на Конгрессе материалов, а
также сделать вывод, что в докладах был охвачен широкий круг профессиональных вопросов, интересующих слушателей.

Конкурс молодых ученых
Традиционно в рамках Конгресса прошел Конкурс молодых ученых. Экспертному жюри были представлены научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям репродуктивной медицины. Из нескольких десятков заявок были выбраны 4 наиболее значимые работы:
1 место – Баклакова Алиса Антиноевна (Краснодар), которая представила собственные данные по теме «Модифицированная поддержка лютеиновой фазы с применением агониста-ГнРГ ежедневно по сравнению с
прогестероном/эстрадиолом в циклах ЭКО со сменой триггера овуляции»
2 место разделили – Терехина Василиса Юрьевна (Барнаул) с исследованием «Роль биомаркеров системного эндотелиоза и микровезикул материнского происхождения в прогнозировании преэклампсии»
Бабаян Армине Агвановна (Москва) рассмотрела актуальные вопросы в
работе «Пренатальная диагностика редкой хромосомной аномалии: двойная трисомия 48XXX+18 в первом триместре беременности в сочетании
со spina bifida»
3 место – Бакшева Анна Николаевна (Ижевск) исследовала влияние вредоносных веществ на организм в докладе «Женское репродуктивное здоровье и окружающая природная среда»

Баллы НМО

XV Международный конгресс по репродуктивной медицине
19–21 января 2021 года, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/rzs

XVI 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.
Выдано участнику учебного мероприятия

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

18 января – 6 баллов, 19 января – 6 баллов

До встречи

в 2023 году!

20 января – 6 баллов, 21 января – 6 баллов
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