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27–30 сентября 2016 года в Москве, в Международ-
ном выставочном центре «Крокус Экспо» состоялся 
XVII Всероссийский научно-образовательный форум 
«Мать и Дитя – 2016». Крупнейшее отечественное меро-
приятие в области акушерства, гинекологии, неонатоло-
гии, перинатологии, визуальной диагностики и смежных 
с ними дисциплин объединило международное професси-
ональное сообщество, чтобы актуализировать ключевые 
проблемы, тенденции, достижения и перспективы сферы 
материнства и детства. Охрана здоровья матери и ребен-
ка – важная составляющая государственной политики 
в здравоохранении, главным результатом которой явля-
ется рост продолжительности жизни населения. За деся-
тилетие она увеличилась более чем на пять лет и в 2016 
году, по предварительным оценкам, превысит 71 год.  

По традиции Организационный комитет мероприя-
тия возглавил академик РАН, д.м.н., профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НЦАГиП 
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
Геннадий Тихонович Сухих.

Организаторами Форума выступили: ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
Российское общество акушеров-гинекологов, Лига 
акушерок России. Технический оператор – компания 
«МЕДИ Экспо». 

Форум, внесенный в Приказ Министерства здравоохра-
нения РФ, и мероприятия в его рамках получили под-
тверждения и зачетные единицы Комиссии по оценке 
соответствия учебных мероприятий и материалов для не-
прерывного медицинского образования на соответствие 
установленным требованиям Координационного совета 
по развитию непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования Минздрава России. 

«Мать и Дитя – 2016»
XVII Всероссийский 
научно-образовательный форум
27–30 сентября 2016 года

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
ФОРУМА
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Торжественную церемонию Открытия мероприятия пред-
варила вдохновенная речь руководителя Форума, акаде-
мика Геннадия Тихоновича Сухих, напутственный посыл 
которого подхватил весь зал: «Жизнь – это интеллекту-
альная экспансия!». В приветственном выступлении ака-
демик особое внимание обратил на проблемы развития 
плаценты и ее влияние на состояние и заболеваемость 
плода. Геннадий Тихонович рассказал об эволюции мето-
дов пренатальной диагностики и перспективах развития 
на ближайшее десятилетие исследований в акушерстве, 
гинекологии и неонатологии, опирающихся на генетические 
и эпигенетические данные; необходимости создания 
четырёхмерного атласа внутриутробного развития; 
дальнейшего изучения гестома и экспосома как нового 
направления развития молекулярной биологии. 

Елена Николаевна Байбарина, сопредседатель Фо-
рума, директор Департамента развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минз-
драва России передала пожелания плодотворной 
работы на мероприятии от Министра здравоохра-
нения РФ Скворцовой В.И., а в докладе особое вни-
мание уделила анализу Приказа Минздрава России 
от 15 июля 2016 г. №520Н «Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи». В ее сообщении 
«Организационные аспекты повышения доступности 
и качества помощи женщинам и детям» было отмечено 
дальнейшее снижение показателей материнской и мла-
денческой смертности, сокращение числа абортов. Тем 
не менее, в структуре материнской смертности остаются 
управляемые причины, и при экспертной ее оценке выяв-
ляется значительное число ошибок. Согласно статистике, 
увеличение числа перинатальных центров способствова-
ло снижению младенческой смертности, в том числе не-
доношенных новорождённых. 

Сухих 
Геннадий Тихонович

Байбарина 
Елена Николаевна 

В РАМКАХ 
ОТКРЫТИЯ
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Согласно официальной статистике, в этом году в работе 
Форума зарегистрировано рекордное количество участ-
ников: 4411 специалистов из 28 стран мира (Абхазия, 
Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Герма-
ния, Греция, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кипр, 
Киргизия, Китай, Литва, Молдова, Нидерланды, Россия, 
Румыния, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина, Франция, Хорватия, Швеция, Япония) позволи-
ли Форуму стать еще одним шагом на пути международ-
ного сотрудничества в сфере охраны здоровья женщин 
и детей. Отечественные делегаты представили 81 субъ-
ект Российской Федерации. Акушеры-гинекологи, нео-
натологи, онкогинекологи, диагносты, урологи, репро-
дуктологи и другие профильные специалисты съехались 
из 331 города, тем самым обеспечив мероприятию ста-
тус самого представительного за последние годы своей 
истории. 440 спикеров и членов Оргкомитета выступили 
с лекциями и дискутировали по ключевым направлениям 
мероприятия: современное акушерство, гинекология, не-
онатология, репродуктология, урогинекология, инфекто-
логия, онкогинекология, визуальная диагностика, а также 
753 молодых ученых приняли участие в плотной научной 
программе.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

Всего 4411 участников из
28 стран

331 города
81 субъекта РФ

Abkhazia

1284

504

26
2

665

440

336

167

753

в т.ч. 1284 делегата 336 участников УЗД

665 гостей 753 молодых ученых

440 докладчиков и членов 
оргкомитета 262 однодневных 

участников

167
акушерок и среднего 
медперсонала 504

представителя 
компаний-участников, 
СМИ

Страна Кол-во

Абхазия 1

Армения 1

Беларусь 29

Бельгия 3

Великобритания 2

Германия 3

Греция 2

Страна Кол-во

Дания 1

Израиль 2

Италия 2

Казахстан 17

Кипр 3

Киргизия 8

Китай 3

Страна Кол-во

Литва 1

Молдова 11

Нидерланды 2

Россия 4259

Румыния 2

США 4

Таджикистан 3

Страна Кол-во

Туркменистан 2

Узбекистан 10

Украина 41

Франция 2

Хорватия 1

Швеция 2

Япония 1
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Субъект РФ Кол-во

Адыгея Респ. 4

Алтай Респ. 1

Алтайский край 13

Амурская обл. 4

Архангельская обл. 4

Астраханская обл. 4

Башкортостан Респ. 20

Белгородская обл. 18

Брянская обл. 22

Бурятия Респ. 1

Владимирская обл. 25

Волгоградская обл. 18

Вологодская обл. 4

Воронежская обл. 34

Дагестан Респ. 40

Забайкальский край 5

Ивановская обл. 20

Ингушетия Респ. 5

Иркутская обл. 15

Кабардино-Балкария Респ. 31

Калининградская обл. 8

Калмыкия Респ. 2

Калужская обл. 30

Камчатский край 3

Карачаево-Черкессия Респ. 4

Карелия Респ. 10

Кемеровская обл. 11

Субъект РФ Кол-во

Кировская обл. 3

Коми Респ. 5

Костромская обл. 9

Краснодарский край 42

Красноярский край 18

Крым Респ. 15

Курганская обл. 6

Курская обл. 22

Ленинградская обл. 1

Липецкая обл. 16

Марий Эл Респ. 8

Мордовия Респ. 9

Москва 2891

Московская обл. 225

Мурманская обл. 2

Нижегородская обл. 25

Новгородская обл. 2

Новосибирская обл. 17

Омская обл. 6

Оренбургская обл. 19

Орловская обл. 14

Пензенская обл. 7

Пермский край 15

Приморский край 14

Псковская обл. 2

Ростовская обл. 46

Рязанская обл. 15

Субъект РФ Кол-во

Самарская обл. 29

Санкт-Петербург 72

Саратовская обл. 16

Сахалинская обл. 9

Свердловская обл. 20

Севастополь 7

Северная Осетия Респ. 6

Смоленская обл. 17

Ставропольский край 40

Тамбовская обл. 16

Тарарстан Респ. 28

Тверская обл. 23

Томская обл. 4

Тульская обл. 32

Тыва Респ. 4

Тюменская обл. 13

Удмуртия Респ. 9

Ульяновская обл. 12

Хабаровский край 11

Хакасия Респ. 4

ХМАО 18

Челябинская обл. 18

Чеченская Респ. 5

Чувашия Респ. 12

Якутия Респ. 9

ЯНАО 9

Ярославская обл. 6

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

81 
СУБЪЕКТ РФ
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Особенности современного акушерства были пред-
ставлены в докладе Президента РОАГ, академика РАН 
Владимира Николаевича Серова, по словам которо-
го низкая рождаемость, снижение детской смертности, 
применение операций кесарева сечения отличают со-
временное перинатальное акушерство от классического. 
С ростом частоты проведения кесарева сечения с 1.5–2% 
до 25–27% материнская смертность сократилась почти 
в 10 раз, а перинатальная – в 4–5 раз. Современное со-
стояние родовспоможения характеризуется содруже-
ственным развитием перинатологии и неонатологии. 
Пренатальная диагностика, интенсивная терапия новоро-
жденных, выхаживание недоношенных новорожденных 
создали новые условия для акушерской тактики. Уходит 
в прошлое акушерская изолированность, беременным 
оказывают помощь врачи различных специальностей. 

В докладе «Гинекология ХХI века» главного внештат-
ного акушера-гинеколога Минздрава России, акаде-
мика РАН Лейлы Владимировны Адамян были пред-
ставлены такие отличительные черты современной 
гинекологии, как минимизация хирургической тактики,  
органосохраняющие операции, дальнейшее развитие 
оперативного лечения в сочетании с медикаментозной 
терапией и реабилитацией. Сделаны серьезные шаги 
по возвращению онкогинеколгии, урогинекологии 
и маммологии в поле деятельности гинекологов. Вопро-
сы этиологии и патогенеза гинекологических заболева-
ний все чаще рассматриваются с учётом достижений ге-
нетики и молекулярной биологии. 

Главный внештатный неонатолог Минздрава России, 
профессор Дмитрий Олегович Иванов (Санкт-Петербург) 
в своем выступлении акцентировал внимание на разви-
тии сети перинатальных центров, их роли в снижении 
младенческой заболеваемости и смертности, отмечая 
положительные изменения в выхаживании глубоко недо-
ношенных новорожденных.

НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА

Серов 
Владимир Николаевич

Адамян 
Лейла Владимировна 

Иванов 
Дмитрий Олегович
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На пленарном заседании «Новые возможности пери-
натальной медицины» под председательством ака-
демика РАН Галины Михайловны Савельевой, чле-
на-корреспондента РАН Марка Аркадьевича Курцера, 
д.м.н. Романа Георгиевича Шмакова, д.м.н. Наны 
Картлосовны Тетруашвили были рассмотрены настоящее 
и будущее перинатальной медицины, российский опыт 
внутриутробной коррекции Spina bifida, проанализирован 
опыт в фотоскопической лазерной коагуляции анастомо-
зов, презентованы достижения уральской школы коррек-
ции диафрагмальной грыжи,  патологии мочевыводящих 
путей, тератомы пояснично-крестцового отдела позво-
ночника плода, представлены современные возможности 
неонатальной хирургии. 
В рамках первого дня работы Форума состоялись лекции 
и дискуссии по различным аспектам невынашивания 
беременности, патологии молочных желез, неонаталь-
ной хирургии, пренатальной диагностики, репродуктив-
ного здоровья, фармакотерапии гормональных наруше-
ний и многие др. Доклады экспертов из США, Бельгии, 
Нидерландов, Великобритании дополнили плотную на-
учную программу. Под председательством Л.В. Адамян 
и О.С. Филиппова состоялось совещание главных специ-
алистов акушеров-гинекологов субъектов РФ, под руко-
водством В.Н. Серова и О.Г. Пекарева – организационное 
заседание межрегиональной Лиги акушерок России.
Главным событием второго дня работы Форума стала 
специальная сессия «Преждевременные роды: вызовы 
времени», организованная РОАГ и Европейской шко-
лой перинатальной медицины. Под председательством 
Г.Т. Сухих, В.Н. Серова и G.C. Di Renzo (Италия) в сес-
сии принимали участие такие международные эксперты, 
как Roberto Romero (США), Gerry Visser (Нидерланды), 
Michael Schumacher (Франция), Ronnie Lamont (Дания), 
Cristophe Blockeel (Бельгия), З.С. Ходжаева (Россия) 
и другие. По словам Г. Т. Сухих, перинатальная медици-
на все более надежно опирается на достижения моле-
кулярной биологии и генетики. В ходе сессии, ставшей 
площадкой обмена опытом отечественных и зарубежных 
специалистов по вопросам предупреждения и изменения 
парадигмы рисков преждевременных родов, были рас-
смотрены вопросы значения нейростероидов в репро-
дуктивный период, влияния гормонов на развитие плода, 
обсуждался российский опыт профилактики и ведения 
преждевременных родов, особенности кесарева сечения, 
а также обновленные рекомендации ЕАРМ и ФИГО.

НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА

Савельева 
Галина Михайловна 

Курцер 
Марк Аркадьевич

Шмаков 
Роман Георгиевич 
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В пленарном заседании «Непрерывное медицинское 
образование врачей, единые клинические протоко-
лы, повышение уровня оказания медицинской помо-
щи, укрепление репродуктивного здоровья населе-
ния: проблемы и перспективы» под председательством 
В.Н. Серова приняли участие руководители региональ-
ных отделений РОАГ, рассматривавшие пути улучшения 
качественных показателей службы охраны материнства 
и детства. 

В рамках четырехдневной научной программы состоя-
лись Всероссийский научно-образовательный конгресс 
«Ультразвуковая и лучевая диагностика в акушер-
стве, гинекологии и перинатологии»; конференция 
«Невынашивание беременности: социальная про-
блема, медицинские решения»; прекурсы – «Диагно-
стика и лечение заболеваний шейки матки», «Экс-
тренное акушерство»; школы – «МРТ-диагностика 
заболеваний женской репродуктивной системы», 
«Допплер в акушерской практике: ключевые вопро-
сы, международный и отечественный опыт»; сове-
щание главных специалистов акушеров-гинекологов 
субъектов РФ; учредительная конференция представи-
телей акушерского и сестринского дела субъектов РФ 
и организационное заседание Лиги акушерок России; 
интерактивная беседа клинициста и молекулярного био-
лога; презентация третьего издания руководства по ам-
булаторно-поликлинической помощи (РАППАГ); конкурс 
молодых ученых, организованный с целью выявления 
и поддержки талантливых молодых исследователей. 

НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА
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Многообразие параллельных образовательно-практиче-
ских форматов в виде секционных и пленарных заседаний, 
клинических разборов экспертами актуальных ситуаций из 
практического опыта, круглых столов, интерактивных семи-
наров, прекурсов, школ обеспечили мероприятию научную 
насыщенность. Более пятисот докладов (537), прозву-
чавших в рамках четырехдневной научной программы 
Форума, освещали проблемы снижения материнской 
и младенческой заболеваемости и смертности, вопросы 
демографии, репродуктивного здоровья женщин и пла-
нирования семьи, возможности диагностики и лечения 
в акушерстве, гинекологии, неонатологии на основе до-
стижений молекулярной и клеточной биологии, неотлож-
ные состояния в акушерстве, инфекции в акушерстве, 
гинекологии и неонатологии, аспекты невынашивания 
беременности и преждевременных родов, мультидис-
циплинарную проблему преэклампсии, дискуссионные 
вопросы в неонатологии и педиатрии, новые подходы 
и современную тактику в неонатальной хирургии и не-
онатальной анестезиологии, проблемы выхаживания 
детей  с экстремально низкой, очень низкой массой тела 
при рождении, нерешенные вопросы детской гинеколо-
гии, новые технологии диагностики и лечения доброка-
чественных опухолей органов репродуктивной системы 
и альтернативные методы лечения трубной беремен-
ности, вопросы гинекологической эндокринологии, во-
просы онкогинекологии, патологию молочных желез, 
бесплодие в браке. 

НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА
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В XVIII Международной специализированной выставке 
оборудования, лекарственных препаратов по акушер-
ству, гинекологии и неонатологии «Охрана здоровья 
матери и ребенка – 2016», состоявшейся в рамках Фо-
рума, приняли участие 89 ведущих отечественных и за-
рубежных компаний-производителей медицинского обо-
рудования и фармацевтических препаратов. Кроме того, 
делегатам была представлена возможность посетить вы-
ставку специализированной литературы. 

ВЫСТАВКА
XVIII Международная 
специализированная выставка 
оборудования, лекарственных 
препаратов по акушерству, 
гинекологии и неонатологии 
«Охрана здоровья матери 
и ребенка – 2016»
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Впервые в рамках Форума состоялась VI Научно-практи-
ческая конференция «Невынашивание беременности: 
социальная проблема, медицинские решения», в ходе 
которой под председательством Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, 
Herman Turney (Бельгия), Fadi Mirza (США / Ливан), 
Н.К. Тетруашвили прошло обсуждение современных 
принципов предгестационной подготовки и гестаген-
ной поддержки, ведения ранних сроков беременности 
у женщин с привычным выкидышем, а также вопро-
сов лекарственной терапии и физиолечения в ранние 
сроки беременности, гормональные, иммунные взаимо-
действия, использования метода иммуноцитотерапии, 
предотвращения поздних  гестационных осложнений 
беременности. С привлечением терапевтов, эндокрино-
логов, нефрологов, гематологов, гемостазиологов были 
рассмотрены вопросы лечения экстрагенитальной 
патологии и прочих состояний, осложняющих течение 
беременности. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
VI Научно-практическая 
конференция 
«Невынашивание беременности: 
социальная проблема, 
медицинские решения»

Тетруашвили 
Нана Картлосовна 
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В рамках Всероссийского научно-образовательного фо-
рума «Мать и Дитя» был проведен очередной Всероссий-
ский научно-образовательный конгресс «Ультразвуко-
вая и лучевая диагностика в акушерстве, гинекологии 
и перинатологии», председателями которого высту-
пили Г.Т. Сухих, С.К. Терновой, А.И. Гус, В.Н. Демидов, 
Р.Ф. Бахтиозин. Профессор Kypras Nicolaides (Велико-
британия) озвучил аудитории современные взгляды на 
прогнозирование и профилактику преэклампсии. Впер-
вые проведенный специальный Курс был посвящен клю-
чевым вопросам, международному и отечественному 
опыту допплера в акушерской практике. Доктором Дан 
Вальски (Израиль) были изложены принципы допплеро-
метрии в акушерстве и методологии обследования, а про-
фессором Asim Kurjak (Хорватия) представлены тенден-
ции современной перинатальной диагностики. Аспектам 
внутриутробной диагностики врожденных пороков раз-
вития сердца и сердечной недостаточности, проблемам 
патологии пуповины и плаценты, диагностике пороков 
ЦНС, инородных тел тазовой локализации, симфизиопа-
тий беременных, применению эхографии в родах были 
посвящены выступления Е.Д. Беспаловой, Е.Л. Бокерии, 
Р.С. Батаевой, М.А. Абрамян, С.Ю. Шумакова, Н.В. Ма-
шинец, В.Ф. Ордынского. 

КОНГРЕСС
Всероссийский 
научно-образовательный конгресс 
«Ультразвуковая и лучевая 
диагностика в акушерстве, 
гинекологии и перинатологии»

Гус 
Александр Иосифович
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Авторитетнейшие ученые, эксперты, среди которых 
И.С. Сидорова, Э.К. Айламазян, А.Н. Стрижаков, 
В.И. Краснопольский, Л.А. Ашрафян, В.Е. Радзин-
ский, В.П. Сметник, А.Д. Макацария, Л.И. Колесникова, 
В.Н. Прилепская, Н.В. Башмакова, А.И. Малышкина, 
А.Г. Коноплянников, Д.Н. Дегтярев, И.А. Аполихина, 
В.В. Митьков, Е.В. Уварова, Г.Е. Чернуха, А.В. Пырегов, 
Г.А. Пенжоян, Г.Р. Байрамова, Н.Е. Кан и многие другие 
на протяжении четырех дней делились знаниями и опы-
том с практически-активной и высокомотивированной 
аудиторией Форума.

Таким образом, сочетание научной, образовательной 
и клинической составляющих позволило приобрести 
Всероссийскому научно-образовательному форуму 
«Мать и Дитя» статус уникальной международной пло-
щадки по обмену опытом и знаниями.

ИТОГИ
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