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• ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии  и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова»  Минздрава России

• Российское общество акушеров-гинекологов

• Министерство здравоохранения Краснодарского края

• ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский  университет» 
Минздрава России

• Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Организаторы

Руководитель Форума, академик РАН
Геннадий Тихонович Сухих

Президент РОАГ, академик РАН
Владимир Николаевич Серов
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28–30 июня 2016 года в Сочи, в конференц-центре отеля «Pullman», состоялся IX Регио-
нальный научный форум «Мать и Дитя – 2016» и Пленум Правления РОАГ. 

Организаторами Форума выступили ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Российское общество 
акушеров-гинекологов, Министерство здравоохранения Краснодарского края и ГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Технический организатор Форума – конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо». 
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Согласно официальной статистике, в работе Форума приняли участие 795 специалистов 
из 10 стран СНГ и Америки (Россия, США, Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Киргизия, 
Грузия, Молдова, Узбекистан, Украина). Отечественные делегаты представили 49 субъектов 
Российской Федерации. Акушеры-гинекологи, неонатологи, урологи, репродуктологи 
и другие профильные специалисты съехались из 125 городов страны. 

Открыл Форум его руководитель – директор ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, академик РАН Геннадий Тихонович Сухих, отметивший важность тематики 
Форума и Пленума правления РОАГ, посвященных инфекциям в акушерстве, гинекологии 
и неонатологии и выработке конкретных предложений по улучшению их диагностики, 
профилактики и лечению. Показано, что статистика свидетельствует об увеличении 
числа новорожденных с внутриутробной инфекцией. Однако, широкое применение 
антибиотиков не всегда гарантирует решение проблемы, наоборот, становится причиной 
адаптации и возникновения изощренных форм защиты бактерий, позволяющим 
беспрепятственно выживать и размножаться в присутствии антимикробных препаратов 
последних поколений. Наступает время срабатывания мощного эволюционного механизма 
генетической адаптации микроорганизмов так, что любой новый антибиотик становится 
неэффективным или малоэффективным. «Ни одна из крупнейших фармакологических 
компаний, транснациональных гигантов не вкладывает свои ресурсы в разработку новых 
антибиотиков. Мы практически становимся бессильными перед инфекциями», – сказал 
академик. 

С приветственным словом к делегатам от имени главы города Сочи и Администрации 
региона обратилась вице-мэр города Ирина Васильевна Романец, пожелав им успешной 
и активной работы на Форуме.
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Председатель оргкомитета Форума, Президент РОАГ, академик РАН Владимир Никола-
евич Серов особое внимание обратил на  процессы внедрения системы реформирова-
ния непрерывного медицинского образования как важнейшего фактора повышения ка-
чества профессиональной подготовки акушеров-гинекологов в стране. Было отмечено, 
что проведение научно-практических и образовательных мероприятий всероссийского, 
международного и регионального уровней является неотъемлемой составляющей вне-
дрения новой модели непрерывного медицинского образования врачей с участием про-
фессиональных медицинских обществ в Российской Федерации с 2016 года. Проводи-
мый региональный Форум «Мать и Дитя» и Пленум правления РОАГ получил зачетные 
единицы (16 образовательных кредитов) Комиссии по оценке соответствия учебных ме-
роприятий и материалов для непрерывного медицинского образования на соответствие 
установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образования Минздрава России. 

Доклад главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава России, академика РАН 
Лейлы Владимировны Адамян был посвящен роли инфекции в репродуктивной медици-
не. Отмечено, что в настоящее время инфекции репродуктивного тракта из-за широкой 
распространенности и тяжести осложнений рассматриваются как серьезная и глобаль-
ная проблема здоровья женщин, мужчин, семьи и общества. Инфекции репродуктивно-
го тракта являются причиной многочисленных серьезных осложнений у женщин: вос-
палительные заболевания органов малого таза, бесплодие, эктопическая беременность, 
синдром хронической тазовой боли и др. В тоже время, роль инфекции как возможного 
триггера эндометриоза, миомы матки, многих гиперпластических процессов нуждается 
в дальнейшем изучении. В современных условиях при воспалительных заболеваниях пе-
ред гинекологами поставлена задача предотвращения хронизации, тем самым уменьше-
ния возможных неблагоприятных последствий. 

Заместитель председателя оргкомитета Форума от Южного федерального округа, заве-
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дующий кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Кубанский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. профессор, Григорий 
Артемович Пенжоян, в своем выступлении обратился к проблемам профилактики вну-
трибольничной инфекции, гестации и  активности трофосистем плода, реабилитации 
женщин, перенесших тяжелую преэклампсию. 

Главный внештатный неонатолог Минздрава России, заместитель председателя оргко-
митета Форума, и.о. ректора ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-
трический университет» Минздрава России д.м.н., профессор Олег Дмитриевич Иванов 
посвятил свое выступление дискуссионным вопросам неонатального сепсиса. Показано, 
что на современном этапе стираются различия между ранним и поздним сепсисом но-
ворожденного, как в отношении гестационного возраста и веса детей, так и в отноше-
нии факторов риска и даже представителей грамположительных и грамотрицательных 
штаммов; особую тревогу вызывает выделение у новорожденных из родильных домов 
значительного количества полирезистентных как грамположительных, так и грамотри-
цательных изолятов. Неонатальный сепсис следует считать не  отдельной нозологиче-
ской формой, а синдромом, его подразделение на ранний и поздний не влияет на выбор 
терапии и  должно учитываться при планировании мероприятий инфекционного кон-
троля в стационарах.

Форум был отмечен высокой насыщенностью научной программы: пленарные заседа-
ния были посвящены проблемам невынашивания и недонашивания беременности ин-
фекционного генеза, особенностям диагностики и клиники акушерского сепсиса; более 
200 докладов, прозвучавших на 37 секционных заседаниях, круглых столах и семинарах 
освещали проблемы демографии и  репродуктивного здоровья женщин, материнской 
и младенческой заболеваемости и смертности, новые возможности диагностики и лече-
ния в акушерстве, гинекологии, неонатологии с позиций молекулярной и клеточной био-
логии, аспекты стратегии и тактики неотложных состояний в акушерстве, острые про-
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блемы инфекции в  вопросах репродукции человека, комплексный подход в  изучении 
невынашивания беременности и преждевременных родов, дискуссионные вопросы ги-
некологической эндокринологии, новые достижения вспомогательных репродуктивных 
технологий и проблемы бесплодия в браке, дискуссионные вопросы энтерального и па-
рентерального питания новорожденных, инфекционно-воспалительные заболевания 
у новорожденных и их интенсивную терапию, папилломавирусной инфекции во время 
беременности, неврологии и  реабилитации детей, достижений и  перспектив развития 
ВРТ, гинекологических заболеваний в разные периоды жизни женщины. 

В  рамках Форума прошли: мастер-класс «Послеродовое кровотечение: алгоритм дей-
ствия акушера»; школа репродуктолога «ВРТ: достижения и  перспективы развития»; 
многочисленные клинические лекции экспертов с разбором сложных клинических си-
туаций в акушерской, гинекологической и неонатологической практиках; анализ новых 
клинических протоколов.

Важной составляющей научной программы стало обсуждение дополнений в Кодекс эти-
ки врача акушера-гинеколога. 

По традиции состоялась тематическая выставочная экспозиция, участие в которой при-
няли 22 ведущих отечественных и зарубежных компании-производителей медицинского 
оборудования и фармацевтических препаратов. Делегатам была представлена возмож-
ность посетить выставку специализированной литературы. На Закрытии мероприятия 
участники Форума выступили со словами благодарности в адрес Президента РОАГ Вла-
димира Николаевича Серова и Руководителя Форума Геннадия Тихоновича Сухих и На-
учного комитета в целом. 

Следующий 2017 год объявлен для Форума юбилейным. 



Субъект РФ Кол-во

Адыгея Респ 5

Архангельская обл. 1

Астраханская обл. 2

Башкортостан Респ. 2

Белгородская обл. 2

Волгоградская обл. 7

Вологодская обл. 1

Воронежская обл. 3

Дагестан Респ. 10

Забайкальский край 2

Ивановская обл. 5

Иркутская обл. 4

Кабардино-Балкария Респ. 3

Субъект РФ Кол-во

Карачаево-Черкессия Респ. 1

Карелия Респ. 3

Кемеровская обл. 1

Кировская обл. 2

Костромская обл. 3

Краснодарский край 319

Красноярский край 3

Крым Респ. 5

Липецкая обл. 2

Москва 190

Московская обл. 9

Нижегородская обл. 3

Новосибирская обл. 3

Субъект РФ Кол-во

Омская обл. 1

Оренбургская обл. 1

Орловская обл. 2

Пермский край 1

Ростовская обл. 26

Рязанская обл. 2

Самарская обл. 6

Санкт-Петербург 14

Саратовская обл. 3

Сахалинская обл. 1

Свердловская обл. 9

Севастополь 2

Северная Осетия Респ. 4

Субъект РФ Кол-во

Смоленская обл. 2

Ставропольский край 13

Татарстан Респ. 5

Томская обл. 1

Тюменская обл. 4

Удмуртия Респ. 1

ХМАО 6

Челябинская обл. 3

ЯНАО 2

Ярославская обл. 4

Статистика Всего

в т.ч.

49 субъектов РФ

101 представитель 
    компаний-участников

125 городов

133 докладчиков 
    и членов оргкомитета

10 стран

18 молодых ученых
87 гостей

795 участников

456 участников

28–30 июня, 2016
СОЧИ  
Pullman Конференц центрРегиональный 

научно-образовательный 
форум

IX

Россия
704

Азербайджан
7

Абхазия Респ.
9

Украина
52

Молдова
1

Беларусь
2

Казахстан
5

Кыргызстан
3

Узбекистан
11

США
1
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Спонсоры

Информационные партнеры

Генеральный Спонсор Главные Спонсоры Спонсоры Cпонсор регистрации

Генеральный интернет-партнер

Генеральные информационные партнеры

Информационные партнеры

 


