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Актуальность
17-20 января 2023 года в формате OnLine прошел XVII Международный 
конгресс по репродуктивной медицине – авторитетное и масштабное 
мероприятие, в работе которого принимают участие лучшие отечественные 
и зарубежные ученые и профильные специалисты со всего мира.

С уникальными докладами и мастер-классами выступили 69 ведущих 
российских ученых и специалистов из лучших национальных центров, а 
также 46 международных экспертов, среди которых: 

M. Abrao (Бразилия), S. Bettocchi (Италия), G. Bigatti (Китай), V. Cela (Италия), 
J. Deprest (Бельгия), J. Donnez (Бельгия), D. Ebert (Германия), M. Fridman 
(Франция), R. Fridman (Франция), A. Gargiulo (США), A. Genazzani (Италия), 
S. Gordts (Бельгия), S. Guo (Китай), J. Hamou (Франция), К. Hiraoka (Япония), 
K. Isaacson (США), K. Kawamura (Япония), C. Köhler (Германия), Ph. Koninckx 
(Бельгия), J. Magrina (США), M. Malzoni (Италия), J. Marescaux (Франция), D. 
Marin (США), F. Martinez (Испания), L. Mencaglia (Италия), M. Munro (США), I. 
Ota (Япония), Y. Ota (Япония), P. Patrizio (США), Sh. Puntambekar (Индия),G.C. 
Di Renzo (Италия), A. Romeo (Италия),V. Senikas (Канада), A. Stepanian 
(США), M. Surrey (США), H. Taylor (США), H.R. Tinneberg (Германия), R. Tozzi 
(Великобритания), N. R. Treff (США), А. Ussia (Италия),  D. Valsky (Израиль), 
A. Vereczkey (Венгрия), A. Wattiez (ОАЭ).

В фокусе научной программы Конгресса были новейшие мировые тренды 
в диагностике и лечении нарушений репродукции, доброкачественных и 
злокачественных гинекологических заболеваний, осложненной беремен-
ности, состояние и перспективы развития вспомогательных технологий в 
лечении бесплодия, актуальные вопросы репродуктивной хирургии, меди-
цина матери и плода, последствия пандемии COVID-19. Особое внимание 
было уделено передовым научно-техническим разработкам в медицине, 
таким как искусственный интеллект, роботические, компьютерные и циф-
ровые технологии. 

Организаторы:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации

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

• Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)

• Общество по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ)

• Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)

• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».
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СТАТИСТИКА 2023 ГОДА:

32
594

87

5819
СТРАН

ГОРОДОВ

СУБЪЕКТОВ РФ

СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ

Официальная статистика
Проведение Конгресса в формате OnLine позволило расширить распро-
странение уникальных знаний и передовой информации среди заинте-
ресованной аудитории. Согласно официальной статистике, участниками 
Конгресса стали 5819 специалистов из 32 стран, 594 городов, 87 субъек-
тов РФ. Наибольшее количество участников из России подключились из 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Крас-
ноярского и Ставропольского краев, Республик Дагестан, Башкортостан 
и Татарстан, ХМАО-Югра, Новосибирской, Ивановской, Волгоградской, Са-
марской и Свердловской областей. Также к трансляции присоединилось 
большое количество специалистов из Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Украины. 

Торжественное открытие
Открыл Конгресс традиционно директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России Геннадий Тихонович Сухих, который анонси-
ровал блестящий лекторский состав, насыщенную четырехдневную про-
грамму Конгресса, а также отметил колоссальную вовлеченность специ-
алистов, которые подключились к трансляции.

Руководитель Конгресса Лейла Владимировна Адамян в своем привет-
ственном слове акцентировала внимание участников на том, что совре-
менные технологии и стремительное развитие науки позволили сделать 
большой шаг вперед в повышении эффективности оказания помощи в об-
ласти репродуктивной медицины, и необходимо идти в ногу со временем, 
работая на предупреждение и профилактику потенциальных заболеваний 
еще на этапе зачатия. 

«Сегодняшний наш Конгресс отличается тем, что у нас выступают лиде-
ры мировой генетики, иммунологии и многих самых высочайших и фун-
даментальных наук из всех стран. Сегодня мы рассматриваем гинеколо-
гические заболевания именно с междисциплинарных позиций. Когда-то 
мы ставили задачу, что плод у нас пациент. Сейчас наши возможности 
простираются все дальше и выше. Сегодня не только плод – пациент, но 
сегодня уже пациент – яйцеклетка, сперматозоид, эмбрион», — отметила 
Лейла Владимировна. 

Свое приветствие участникам Конгресса передал Министр здравоохране-
ния РФ Михаил Альбертович Мурашко. Он подчеркнул, что Конгресс стал 
авторитетной международной площадкой, которая позволяет коллегам 
из разных стран обсудить высокотехнологичную медицину, современные 
возможности и основные задачи репродуктивной медицины, что способ-
ствует повышению качества и доступности оказания медицинской помо-
щи на всех этапах: от профилактики заболевания до результатов диагно-
стики, лечения и реабилитации. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ТРАНСЛЯЦИИ 
БЫЛО ОБЕСПЕЧЕНО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДОЙ СТУДИИ  
РИА НОВОСТИ



Официальный отчет – XVII Международный конгресс по репродуктивной медицине, 2023

«Уверен, что работа Конгресса позволит специалистам ознакомиться с 
новейшими разработками, повысить профессиональные компетенции и 
наладить эффективный обмен опытом между специалистами. Это внесёт 
существенный вклад в сохранение здоровья женщин и репродуктивного 
потенциала страны», — резюмировал Министр. 

Также с приветствием к участникам Конгресса обратилась руководитель 
Росздравнадзора Самойлова Алла Владимировна. Она отметила, что Кон-
гресс не только позволяет обсудить самые актуальные вопросы и воз-
можности репродуктивной медицины, но и способствует глобальным це-
лям системы российского здравоохранения: 

«Улучшая качество репродуктивного здоровья, повышая репродуктивный 
потенциал, вы, безусловно, выполняете стратегическую государственную 
задачу по построению системы охраны женского здоровья. Уверена, что 
программа Конгресса, которая полностью отражает современные тен-
денции развития диагностики и лечения гинекологических заболеваний, 
позволит участникам мероприятия получить ответы на интересующие во-
просы и в конечном итоге продвинуться в реализации нашей общей цели 
– повышении качества оказания медицинских услуг женщинам Россий-
ской Федерации и увеличении продолжительности жизни населения на-
шей страны».

Научно-образовательная программа
В насыщенную четырехдневную научную программу вошли многочис-
ленные пленарные заседания на актуальные темы с разбором новых 
классификаций и международных клинических рекомендаций, междуна-
родный курс эндоскопии в гинекологии, международные мастер-классы 
под руководством лидеров мировой медицины, специальные лекции по 
использованию роботических и 3Д-технологий, искусственного интеллек-
та и моделирования операции с использованием самых новых методов 
визуализации. 

Самому загадочному женскому гинекологическому заболеванию было 
посвящено пленарное заседание «Эндометриоз – диагностика, лече-
ние, реабилитация».  Эндметриоз изучают во всем мире уже на протя-
жении 150 лет, и ежегодно в практику специалистов внедряются новые 
технологии, о которых подробно рассказали лучшие эксперты из России, 
Китая, Японии, Бельгии, Италии, Германии, Израиля, Бразилии, США. В 
докладах были представлены новые международные классификации, 
успешные методики и инновационные подходы в диагностике и лечении, 
основанные на практическом опыте, междисциплинарный подход к веде-
нию и реабилитации пациенток с эндометриозом. Особое внимание было 
уделено важности профилактики.  
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С ключевой лекцией «Актуальные проблемы репродуктивного здо-
ровья» выступила директор Департамента медицинской помощи детям, 
службы родовспоможения и общественного здоровья Шешко Е.Л., кото-
рая подробно рассказала про вертикально-интегрированную медицин-
скую информационную систему (ВИМИС) в области акушерства, гинеко-
логии и перинатологии, представила актуальные данные о ее функцио-
нальных возможностях, преимуществах использования и перспективах.

С последними данными о результатах исследований, в которых рассма-
тривались особенности течения и осложнения коронавирусной инфек-
ции, слушатели ознакомились в ходе актуального дайджеста «COVID-19 
и его последствия». Подробно коснулись вопросов влияния COVID-19 на 
репродуктивное здоровье, а также современных возможностей IT-техно-
логий в оказании помощи при неотложных состояниях беременным и ро-
женицам с COVID-19. Экспертный анализ был основан на данных ФГБУ 
«НМИЦ АГиП им. академика В.И. Кулакова», а также на практиках коллег 
из медицинских организаций Канады.

Пленарное заседание «Достижения репродуктивной хирургии» открыл 
ёмкий доклад о достижениях и возможностях в области внутриматоч-
ной хирургии, который представил создатель гистероскопа проф. Аму Ж. 
(Франция). Также в ходе секции были рассмотрены последние данные о 
трансплантации матки, эффективные методики лечения различных репро-
дуктивных нарушений, новые достижения методов визуальной диагно-
стики в выборе метода хирургической коррекции, тактика и технические 
особенности лапароскопической хирургии у пациенток с миомой матки. 

Ключевой лекцией пленарного заседания «Современные роботические 
подходы к репродуктивной хирургии: перспективы использования 
роботов и хирургические стратегии» стало выступление создателя са-
мого крупного в мире центра в области робохирургии, проф. Мареско Ж. 
(Франция). В его докладе были отражены современные возможности хи-
рургии благодаря внедрению искусственного интеллекта и нового поко-
ления умных роботов, а также их влияние на эффективность диагностики 
и лечения различных заболеваний. Продолжили обсуждение высокотех-
нологичной медицины зарубежные и отечественные эксперты, которые 
рассмотрели в своих выступлениях роль робототехники в репродуктив-
ной медицине, возможности робот-ассистированных операций при раз-
личных гинекологических заболеваниях. Также слушатели ознакомились 
с ролью онлайн-ресурсов в непрерывном медицинском образовании.

Новым возможностям вспомогательных репродуктивных технологий и 
перспективам их развития было посвящено пленарное заседание «Акту-
альные проблемы репродуктологии: наука и практика». В частности, 
лекторы рассмотрели такие темы, как принципы сохранения фертильно-
сти, способы мониторинга репродуктивного здоровья, фармацевтический 
подход к поддержанию овариального резерва, эффективность и риски ис-
пользования ЭКО, ультразвуковое исследование в репрудоктологии, пре-
гравидарная подготовка в мужской репродукции, менеджмент репродук-
тивного здоровья с позиции Национальных рекомендаций.
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На пленарном заседании «Комплексный подход к профилактике и ле-
чению доброкачественных гинекологических заболеваний» обсуди-
ли современные методы лечения доброкачественных гинекологических 
заболеваний и репродуктивное здоровье женщин всех возрастов. В до-
кладах были рассмотрены такие темы, как влияние глобального стресса 
на расстройство функции репродукции у подростков и молодых женщин, 
современные принципы лечения нарушений менструального цикла в ре-
продуктивном возрасте, новые возможности негормональной коррекции 
климактерического синдрома и менопаузальной гормональной терапии, 
классификации аномальных маточных кровотечений, особенности веде-
ния пациенток с лейомиомой и миомой матки.

Современные возможности диагностики, лечения и профилактики зло-
качественных новообразований рассмотрели на пленарном заседании 
«Репродуктивные аспекты в онкогинекологии. Онкопрофилактика в 
гинекологии». Слушателям были представлены актуальные рекоменда-
ции по ведению пациентов с опухолями яичников, раком шейки матки, 
раком молочной железы, основанные на международных исследованиях 
и практиках. Также были подняты вопросы влияния химиотерапии на ре-
продуктивную функцию и возможности сохранения фертильности паци-
ентов с онкологическими заболеваниями.

Главной темой пленарного заседания «Профилактические подходы к 
сохранению женского здоровья» стала важность своевременного об-
следования для улучшения женского здоровья и повышения качества 
жизни пациенток всех возрастов. Лекторы в своих докладах представи-
ли последние данные о состоянии гормональной контрацепции, а также 
рассмотрели эффективность антибактериальной терапии бактериальных 
и вирусных инфекций.

Факторы риска осложнений при беременности, новые российские и меж-
дународные подходы по улучшению материнских и перинатальных исхо-
дов были представлены на пленарном заседании «Риски потери бере-
менности и их преодоление». К обсуждению были представлены такие 
темы, как прогнозирование синдромов несостоятельного рубца на матке, 
клиническая картина и возможности прогнозирования HELLP-синдрома, 
тактика ведения беременных с железодефицитными состояниями, воз-
можности внутриутробной хирургии осложнений многоплодной беремен-
ности, влияние стресса у беременных на перинатальный исход, профи-
лактика осложнений у женщин высокого инфекционного риска.
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Традиционно в рамках научной программы прошли уникальные ма-
стер-классы по эндоскопической хирургии в исполнении ведущих экспер-
тов:

На первом мастер-классе проф. Ваттьез A. (ОАЭ) рассмотрел в своем до-
кладе общие принципы и новые тренды в лапароскопической хирургии, а 
доктор Ромео А. (Италия) и проф. Конинкс Ф. (Бельгия) продемонстриро-
вали слушателям техники безопасного наложения эндоскопических швов 
с использованием «правила гладиатора по Ромео», разобрали классиче-
ские ошибки при накладывании швов во время операции, а также воз-
можности использования хирургических энергий при эндоскопической 
хирургии.   

На втором мастер-классе академик Адамян Л.В. (Россия) и проф. Конинкс 
Ф. (Бельгия) представили в своих докладах актуальные данные и совре-
менные возможности лапароскопической и гистероскопической хирур-
гии в репродуктивной медицине, а также подробно осветили принципы и 
технику микрохирургических манипуляций и профилактики спаек. 

На третьем мастер-классе под руководством проф. Тоцци Р. (Италия) на 
примере исследования ULTRA-LAP, посвященного лапароскопической ци-
торедукции прогресссирующего рака яичников, была рассмотрена осу-
ществимость и безопасность мультивисцерального уменьшения объема 
опухоли при раке яичников.

Конкурс молодых ученых
Традиционно в рамках Конгресса прошел Конкурс молодых ученых. Экс-
пертному жюри были представлены научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям репродуктивной медицины. Из несколь-
ких десятков заявок были выбраны 5 наиболее значимых работ: 

1 место разделили
Ермакова Дарья Михайловна (Москва) с исследованием «Влияние особен-
ностей аминокислотного и липидного профиля фолликулярной жидкости 
на исходы программ ВРТ у пациенток, перенесших COVID-19» и Пивазян 
Лаура Горовна (Москва) с докладом «COVID-19 вне и во время беременно-
сти: пост-COVID-19 и репродуктивное здоровье по данным анкетирования 
и анализа результатов».

2 место разделили 
Черняков Александр Алексеевич (Томск) с работой «Проведение ради-
кальной трахелэктомии с транспозицией матки в составе комбинирован-
ного органосохраняющего лечения у больных инвазивным раком шейки 
матки» и Юдина Виктория Сергеевна (Москва) с докладом «Проявления 
заболеваемости злокачественными новообразованиями органов репро-
дуктивной системы среди молодого населения РФ: федеральные и регио-
нальные особенности».
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До встречи  
в 2024 году!

3 место 
Гайдарова Анна Александровна (Санкт-Петербург), которая представляла 
свое исследование «Значение эпителиально-мезенхимальной трансфор-
мации в патогенезе аденомиоза».

Баллы НМО
XVII Международный конгресс по репродуктивной медицине получил под-
тверждение комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и 
материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) уста-
новленным требованиям Координационного совета по развитию непре-
рывного медицинского и фармацевтического образования Министерства 
здравоохранения РФ.

17 января – 6 баллов
18 января – 6 баллов
19 января – 6 баллов
 20 января – 6 баллов

XVII Международный конгресс по репродуктивной медицине

Выдано участнику учебного мероприятия

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 

и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов), 
обеспеченных Российским обществом акушеров-гинекологов (РОАГ) 

Индивидуальный код подтверждения 

17 января 2023 года, первый день, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/rzs

XVII Международный конгресс по репродуктивной медицине

Выдано участнику учебного мероприятия

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 

и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов), 
обеспеченных Российским обществом акушеров-гинекологов (РОАГ) 

Индивидуальный код подтверждения 

18 января 2023 года, второй день, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/rzs

XVII Международный конгресс по репродуктивной медицине

Выдано участнику учебного мероприятия

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 

и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов), 
обеспеченных Российским обществом акушеров-гинекологов (РОАГ) 

Индивидуальный код подтверждения 

19 января 2023 года, третий день, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/rzs

XVII Международный конгресс по репродуктивной медицине

Выдано участнику учебного мероприятия

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 

и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов), 
обеспеченных Российским обществом акушеров-гинекологов (РОАГ) 

Индивидуальный код подтверждения 

20 января 2023 года, четвертый день, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/rzs


