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АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭПИЦЕНТРЕ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ МЕНАРХЕ ДО МЕНОПАУЗЫ

Об итогах работы ХХV Юбилейного Всероссийского конгресса с международным участием
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы»
(2-4 апреля 2019 года)
В соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2019 год, 2-4 апреля 2019 года в Москве состоялся XXV Юбилейный Всероссийский Конгресс с международным участием и специализированной выставочной экспозицией «Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы».
Организаторы Конгресса: 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; Российское общество по контрацепции; Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии; Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо», при участии: Европейского общества гинекологов (ESG);
Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью (ESC); Европейской федерации по
кольпоскопии и патологии нижнего отдела генитального тракта (EFC).
Председатели Конгресса:
Геннадий Тихонович Сухих – Директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППОВ Первого
Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор,
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
Вера Николаевна Прилепская – Заместитель директора по научной работе, заведующая
научно-поликлиническим отделением ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
председатель Российского «Общества по контрацепции» и «Ассоциации по патологии шейки матки
и кольпоскопии», д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.
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Как отметили участники: «Актуальность и ценность Конгресса трудно
переоценить» – таков главный итог проведения Конгресса.
Научная программа Конгресса была выстроена в соответствии с задачами, прозвучавшими в послании Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию от 20 февраля 2019г. Это касается, прежде
всего, совершенствования амбулаторно-поликлинической помощи,
развития онкологии и профилактики онкологических заболеваний,
снижения материнской и младенческой смертности.
Конгресс собрал более 1100 участников из 147 городов и 68 субъектов
РФ, 9 стран мира, среди них: акушеры-гинекологи, онкогинекологи,
репродуктологи, сексологи, неонатологи, анестезиологи, диагносты, фармакологи, эндокринологи, организаторы здравоохранения,
специалисты больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений, представители национальной акушерско-гинекологической и
европейской науки. Помимо этого участвовали 109 молодых ученых,
311 докладчиков и членов оргкомитета, 114 представителей компаний-участников выставки, приуроченной к Конгрессу.
Участниками Конгресса были представители 9 европейских стран:
Австрия, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдова и Украина.
Конгресс предложил обширную и насыщенную программу, включившую в себя самые актуальные темы и проблемы.
Участники, посетившие заседания в течение 3 дней Конгресса, прошедшие тестирование, получили 12 баллов НМО, что было подтверждено Свидетельством Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Президиум Конгресса был представлен ведущими учеными – академиками РАН, профессорами, заслуженными деятелями науки, главными
специалистами, заведующими кафедрами и иностранными гостями.
Члены Президиума:
Байбарина Е.Н., Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Коноплянников А.Г.,
Адамян Л.В., Ашрафян Л.А., Киселев В.И., Козаченко В.П.,
Краснопольский В.И., Новикова Е.Г., Оленев А.С., Петрухин В.А.,
Рожкова Н.И., Савельева Г.М., Серова О.Ф., Сидорова И.С.,
Стрижаков А.Н., Редман Ч. (Англия), Шорт М.(Ирландия),
Блазл Л.(Австрия).
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СТАТИСТИКА

Латвия
Молдова

14

1

Украина

5

Россия

1169

Беларусь

1

Великобртания

1

Ирландия

1

Австрия

1

Казахстан

2

Киргизия

1

Всего 1196
участников из:

10 стран
147 городов
68 субъектов РФ
в т.ч.

662 участника
109 молодых ученых
311 докладчиков и членов оргкомитета
114  представителей компаний-участников
выставки
Субъект РФ

Амурская обл.
Архангельская обл.
Астраханская обл.
Башкортостан Респ.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Бурятия Респ.
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Воронежская обл.
Дагестан респ.
Забайкальский
край
Ивановская обл.
Иркутская обл.
КабардиноБалкария Респ.
Калининградская
обл.
Калмыкия Респ.
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Колво

1
3
3
2
7
2
1
8
1
1
12
4
4
3
3
2
2

Субъект РФ

Калужская обл.
Камчатский край
КарачаевоЧеркесия Респ.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Коми Респ.
Краснодарский
край
Крым Респ.
Курская обл.
Ленинградская обл.
Липецкая обл.
Магаданская обл.
Мордовия Респ.
Москва
Московская обл.
Мурманская обл.
Ненецкий АО
Нижегородская обл.

Страна
Австрия
Беларусь
Великобритания
Ирландия
Казахстан
Колво

6
1
1
2
3
3
4
3
2
1
2
1
2
895
66
2
1
7

Кол-во
1
1
1
1
2

Субъект РФ

Нижний Новгород
Новосибирская обл.
Омская обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Пермский край
Приморский край
Псковская обл.
Ростовская обл.
Рязанская обл.
Самарская обл.
Санкт-Петербург
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Севастополь
Северная Осетия Алания Респ.
Смоленская обл.
Ставропольский
край

Страна
Киргизия
Латвия
Молдова
Россия
Украина

Колво

5
2
2
3
4
4
3
1
6
8
2
9
1
5
1

Субъект РФ

Тамбовская обл.
Татарстан Респ.
Тверская обл.
Томская обл.
Тульская обл.
Тыва Респ.
Удмуртия Респ.
Ульяновская обл.
Хабаровский край
ХМАО
Челябинская обл.
Чувашия Респ.
Якутия Респ.
ЯНАО
Ярославская обл.

Кол-во
1
1
14
1169
5
Колво

6
3
1
1
7
1
1
3
1
3
1
1
1
2
3

4
8
5
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Открывая Конгресс, его Президент академик РАН Сухих Г.Т. огласил
слова приветствия участникам Конгресса Медведевой С.В., которая
возглавляет попечительский Совет духовно-нравственной культуры
подрастающего поколения и «Фонд культурных инициатив». Медведева С.В. подчеркнула важность и актуальность Конгресса, посвященного женскому здоровью, изменению статуса женщины и ее роли
в современном обществе, изменению стиля жизни женщины. Фонд
Светланы Медведевой инициировал и воплощает в действие проект
«Белая роза». Открыто 15 благотворительных центров для женщин в
различных регионах России. Основная цель центров «Белая роза» профилактика онкологических заболеваний репродуктивной системы: молочных желез и шейки матки.
В своей вступительной речи Сухих Г.Т. отметил, что настоящий Конгресс продолжает традиции I Конгресса, состоявшегося в апреле
1994 г. в Москве, и ставшего глобальной междисциплинарной платформой. Именно он впервые в России создал площадку для открытого диалога по охране репродуктивного здоровья женщин и мужчин
всех возрастных групп на амбулаторно-поликлиническом уровне.
Сегодня ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ стал поистине инновационным Центром. Введен в строй клинико-диагностический центр, Федеральный перинатальный центр,
открытие которого состоялось при участии Президента РФ В.В. Путина; открыт тренинговый центр по
вспомогательным репродуктивным технологиям – один из лучших в Европе; институт онкогинекологии и
маммологии; институт репродуктивной медицины; институт репродуктивной генетики; институт акушерства; институт неонатологии и педиатрии. Центр является одним из ведущих в мире по проблеме изучения и внедрения методов контрацепции, изучения патологии шейки матки и инфекций, передающихся
половым путем, работая в тесном сотрудничестве с зарубежными профильными Центрами и Институтами.
В России достигнуты значительные успехи в области снижения числа абортов и расширения использования методов контрацепции для рождения здоровых детей. За последние 5 лет число абортов в России
сократилось почти на 50%. Большая заслуга в этом принадлежит председателю организационного комитета, заместителю директора Центра по научной работе, заведующей научно-поликлиническим отделением, д.м.н., профессору, заслуженному деятелю науки РФ – Вере Николаевне Прилепской. Многолетний плодотворный труд Веры Николаевны, помимо высоких наград Правительства РФ, оценен медалью
Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью.
В 2019 году ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
активно приступил к реализации Федерального проекта «Завершение формирования сети Национальных медицинских исследовательских центров».
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Директор Департамента развития медицинской помощи детям и
службы родовспоможения Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Байбарина Е.Н. зачитала приветствие участникам и гостям Конгресса от Министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И., которая отметила
актуальность тематики Конгресса, дала позитивную оценку работы акушерско-гинекологической службы страны, а также отметила огромный вклад Центра и Конгресса в снижение младенческой и материнской смертности. Байбарина Е.Н. охарактеризовала
достижения в развитии амбулаторно-поликлинической помощи в
течение последних лет, после чего остановилась на ее задачах и
перспективах.
В своем докладе академик РАН Сухих Г.Т. отметил, что все усилия
специалистов Центра и научно-поликлинического отделения направлены на опережающую диагностику, на новые методы лечения,
на оптимизацию этих процессов. Наиболее актуальные проблемы
онкогинекологии сегодня, по словам академика, – это молекулярные маркеры раннего канцерогенеза, лечение распространенных
форм рака шейки матки, поиски маркеров рака молочной железы,
профилактика метастатической болезни, опухолевые стволовые
клетки, таргетная терапия рака эндометрия. Г.Т. Сухих подчеркнул,
что онкология, старение и эмбриология, тесно связаны между собой одной биологической клеточной платформой. Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
ведут инновационные научно-клинические исследования, результаты которых помогут вывести на новый уровень охрану репродуктивного здоровья.
Профессор Прилепская В.Н. выступила с сообщением «От репродуктологии к онкологии: польза и риски комбинированных оральных
контрацептивов», в котором отметила не только контрацептивные и
лечебные свойства, но и сконцентрировала внимание на профилактических эффектах комбинированных оральных контрацептивов: снижение риска развития рака эндометрия и яичников, колоректального
рака и определенных рисках при неправильном применении.
Темой выступления академика РАН, руководителя института онкогинекологии и маммологии Ашрафяна Л.А. был рак яичников:
молекулярно–биологический профиль заболевания и его клиническое отражение. Автор отметил, что в последние годы развёрнуты исследования, касающиеся онкологических аспектов постменопаузы и молекулярно-биологических факторов канцерогенеза,
патогенетической, таргетной профилактики рака репродуктивных
органов. Тесное сотрудничество с биохимиками, генетиками, молекулярными биологами в значительной степени сформировали ряд
ключевых позиций, касающиеся раннего канцерогенеза первичной опухоли, механизма её прогрессии и развития «метастатической болезни».
Академик РАН Л.В. Адамян свое выступление посвятила теме
дифференциальных подходов у женщин репродуктивного возраста к таким доброкачественным опухолевым заболеваниям матки,
как миома, аденомиоз, гиперплазия эндометрия. Адамян Л.В. подробно остановилась на вопросах тактики ведения миомы матки в
зависимости от локализации, хирургическом лечении миомы матки во время беременности, риска возникновения лейомиосаркомы, на разработанной «НМИЦ АГП им. Кулакова» классификации
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эндометриоза, масс-спектрометрическом анализе липидного состава тканей при эндометриозе, современных технологиях в лечении аденомиоза, органосохраняющем хирургическом лечении аденомиоза,
лечении гиперплазии эндометрия, сигнальных путях в развитии гиперпластических процессов матки,
на алгоритмах ведения больных с аденомиозом, а также больных при сочетанных гиперпластических
процессах матки.
Профессор Новикова Е.Г., начальник отделения онкогинекологии МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России выступила с докладом «Триумф и трагедия в решении
проблемы рака шейки матки». Академик Краснопольский В.И. представил данные 10-летних акушерских результатов вакцинации против ВПЧ (течение беременности, роды, послеродовый период); главный акушер-гинеколог г. Москвы Оленев А.С. обратил внимание на роль врача женской консультации в
снижении материнской и младенческой смертности на примере мегаполиса; главный акушер-гинеколог
Московской области Серова О.Ф. представила данные об антенатальной гибели плода и основной роли женской консультации в решении проблемы; академик Курцер М.А. в своем докладе «Хирургическая
внутриутробная коррекция spina bifida» продемонстрировал фото и видеоматериалы уникальной внутриутробной операции, выполненной им и его коллегами впервые в России.
Шорт М. (Mary Short, Ирландия) – д.м.н., профессор, директор Медицинского центра, президент «Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью» в докладе: «Менопауза. Принципы ведения пациенток», сконцентрировала внимание на проблемах женщин старшего возраста, уделив
особое внимание диагностике и лечению патологических состояний, возникающих в этом возрастном
периоде.
Далее обсуждались дискуссионные проблемы акушерства и гинекологии председателями заседания
Прилепской В.Н., Сидоровой И.С., Стрижаковым А.Н., Радзинским В.Е.
Академик РАН Сидорова И.С. выступила с докладом «Современные проблемы преэклампсии на этапе
первичного наблюдения»; эхографической оценке состояния плода в различные сроки беременности
был посвящен доклад академика Стрижакова А.Н.; доклад член-корр. РАН Радзинского В.Е. был посвящен прогнозированию перинатальных исходов, изучению факторов, влияющих на уровень перинатальной заболеваемости и смертности, особенностей течения беременности, характера ее осложнений и
планированию мероприятий по улучшению медико-социальной помощи беременным и детям. Эволюцию
и достижения контрацепции в России проанализировала в своем докладе профессор В.Н. Прилепская,
подчеркнув, что расширение возможностей и увеличение объема использования контрацепции наряду
с дальнейшим ее совершенствованием – один из реальных путей к снижению числа абортов и их осложнений, что является основой сохранения репродуктивного здоровья женщины. Так, использование
гормональной контрацепции, позволило не только значительно снизить число абортов во всем мире, но и
достичь значительных успехов в профилактике и лечении заболеваний репродуктивной системы. Путем
усилий в течение десятилетий проблема контрацепции, репродуктивного здоровья и повышения рождаемости, заняла должный уровень и продолжает прогрессировать.

www.mediexpo.ru

7

Москва
2—4 апреля
2019 года

XXV

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭПИЦЕНТРЕ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ МЕНАРХЕ ДО МЕНОПАУЗЫ

В первый день Конгресса состоялось секционное заседание под
председательством: профессоров Чернухи Г.Е., Хамошиной М.Б.,
Куценко И.И. по теме: «Проблемы репродуктивного здоровья молодых женщин: своевременное лечение – залог успеха», где были представлены современные данные по диагностике и лечению
аномальных маточных кровотечений, новое в контрацепции, неконтрацептивные эффекты КОК и возможности коррекции микробиоциноза влагалища. Заседание закончилось дискуссией с вопросами и ответами.
Большой интерес вызвали клинические лекции экспертов на темы:
«Эффективные стратегии профилактики рака шейки матки: консенсус мировых экспертов-2018» проф. Белокриницкая Т.Е. (г. Чита), «Подготовка к программированным родам: симбиоз фармакологического и механического методов» проф. Баев О.Р. (г. Москва)
и «Завершение неразвивающейся беременности – рациональные
возможности» проф. Синчихин С.П. (г. Астрахань).
Особым вниманием пользовалось секционное заседание по проблеме бесплодия и ВРТ под председательством Назаренко Т.А.,
Калининой Е.А., Посисеевой Л.В., Абубакирова А.Н., которые
представили сообщения: «Бесплодный брак. Что может и должен
сделать врач до ЭКО?»; «Современные возможности вспомогательных технологий для реализации репродуктивной функции»;
«Антиоксиданты и бесплодие»; «Гормональный мониторинг фолликулогенеза в программах ЭКО»; «Прегравидарная подготовка
субфертильной супружеской пары»; «Диагностика и лечение бесплодия в браке».
Второй день Конгресса начал работу с пленарного заседания
«Медицинские и правовые аспекты организации здравоохранения» под председательством Шуваловой М.П., Андреевой М.В.,
и Климова В.А. Шувалова М.П. открыла заседание докладом
«Аудит качества организации медицинской деятельности – расширение границ возможностей в здравоохранении». Матейкович Е.А.
актуализировал вопросы дефектов оказания амбулаторной акушерско-гинекологической помощи; Климов В.А. и Сим Е.Л. представили доклад на тему: «Как правильно организовать платные
медицинские услуги в поликлинике?»; об особенностях репродуктивного поведения городских жительниц юга России рассказала
Андреева М.В.; сообщение о «Правовом статусе плода и новорождённого в перинатальный период: проблемы отечественного законодательства» представила юрист Габай П.Г., что явилось продолжением темы о медицинских и правовых аспектах организации
здравоохранения.
Были также обсуждены проблемы региональных аспектов межведомственного и междисциплинарного взаимодействия в системе
охраны репродуктивного здоровья семьи; организационно-информационные технологии; профилактики материнской смертности.
Особое внимание уделялось функциям, задачам, опыту работы в
женской консультации перинатального центра, этическим и правовым основам повышения доступности и качества медицинской помощи в РФ; организации работы специализированного Центра по
ведению беременности и родов у несовершеннолетних в Санкт-Петербурге.
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На пленарном заседании «Актуальные проблемы акушерства» под
председательством профессоров Шмакова Р.Г., Доброхотовой Ю.Э.
и д.м.н. Коротковой Н.А. обсуждались такие важные проблемы акушерства как: полипрагмазия в акушерстве, теории возникновения
многоплодной беременности, кровотечения в акушерстве и алгоритм действий при коагулопатии, профилактика осложнений беременности, патологии плода и новорожденного, врожденные пороки
развития плода: пути снижения, метаболом как новая возможность в
диагностике преэклампсии и синдрома задержки роста плода, международный опыт ведения физиологической беременности и др.
Тема секционного заседания Конгресса: «Беременность и интеркуррентные заболевания». (Председатели: проф. Ходжаева З.С., проф.
Жаркин Н.А., д.м.н. Короленкова Л.И., к.м.н. Есаян Р.М.) вызвала
большой интерес участников.
Одно из пленарных заседаний Конгресса было посвящено ВПЧ-ассоциированным заболеваниям как проблеме 21 века. На заседании
были обсуждены проблемы: ВПЧ-ассоциированные заболевания: от
эффективного скрининга к рациональной терапии; воспалительные
заболевания шейки матки и CIN; морфологические и цитологические
аспекты железистых поражений шейки матки, ассоциированных с
ВПЧ; локальной цитокинотерапии в комплексном лечении ВПЧ – ассоциированных заболеваний шейки матки; ВПЧ-ассоциированные
заболевания. Клинические и фармакологические аспекты; тактика
ведения пациенток с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями; достижения и перспективы вакцинации и др.
Участники отметили интерес к секционному заседанию «Возрастные особенности женского здоровья», главными темами, которого
явились здоровье женщины после 40 лет, возможности клинициста
в лечении и профилактике гинекологических заболеваний у женщин «45+», оценка сексуальной дисфункции; возможность сексуальной жизни после 60 лет и сохранение когнитивной функции в лабиринтах
менопаузы. (Председатели: профессора Хамошина М.Б., Хашукоева А.З., Гаспарян С.А.).
Большой интерес вызвало обсуждение проблемы «Вульвовагинальные инфекции в акушерстве и гинекологии». Были рассмотрены современные возможноти диагностики и терапии вульвовагинитов, проблема
рецидивов урогенитальных инфекций в амбулаторной практике акушера-гинеколога; перспективы терапии и профилактики рецидивирующего генитального герпеса; цитомегаловирусной инфекции, обращено
особое внимание на особенности течения бактериального вагиноза при беременности; показаны гендерные особенности микробиоты супружеской пары. (Председатели: профессора Исаков В.А., Тютюнник
В.Л., Пестрикова Т.Ю., к.м.н. Абакарова П.Р.).
Особый интерес вызвало пленарное заседание посвященное заболеваниям молочных желез (Председатели:
профессора Рожкова Н.И., Родионов В.В., Сенча А.Н.). Были обсуждены проблемы современной системы онкомаммоскрининга; рака молочной железы и беременности; гравидарного рака молочной железы, дифференциальной ультразвуковой диагностики; медицинской реабилитации пациенток после радикальных операций
на молочной железе; доброкачественных дисплазий молочной железы и эндометриоз-ассоциированного бесплодия; обследования кормящих матерей при лактостазе; влияния бигуанидов в лечении фиброзно-кистозной
мастопатии; проблемы масталгии в амбулаторной практике врача.
В заключительный день Конгресса, состоялось пленарное заседание, посвященное актуальным проблемам гинекологической эндокринологии (Председатели: профессора Прилепская В.Н., Марченко Л.А.,
Мкртумян А.М.). С докладами: лептин, как вспомогательный критерий диагностики СПКЯ; оценка показателей
овариального резерва у женщин с синдромом поликистозных яичников; предменструальный синдром – болезнь
цивилизации и принципы лечения; аномальные маточные кровотечения и рецепторы эндометрия; дефицит
половых гормонов у женщин с преждевременной недостаточностью яичников (мнение экспертов); адипоциты, как регуляторы энергетического баланса человека; репродуктивная функция у женщин с ожирением – как
помочь пациентам и др. выступили профессора и доктора медицинских наук: Прилепская В.Н., Марченко Л.А.,
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Мкртумян А.М., Густоварова Т.А.,Ткаченко Л.В., Обоскалова Т.А., Артымук Н.В., Ледина А.В., Елгина С.И., Витязева И.И.
На пленарном заседании «Хирургические проблемы амбулаторно-поликлинической помощи» (Председатели
пленарного заседания к.м.н. Чупрынин В.Д., проф. Леваков С.А., д.м.н. Давыдов А.И., д.м.н. Хилькевич Е.Г.)
обсуждались альтернативные методы хирургического лечения пациенток с миомой матки; «Fast-track surgery»
на амбулаторном этапе ведения больных; сочетанная патология матки, современный взгляд на проблему; тактика ведения лейомиомы матки, перспективы лечения; комплексное лечение пациенток с эндометриозом
яичников; принципы предоперационной подготовки пациенток к влагалищным операциям; проблемы офисной гистероскопии: за и против.
Большим интересом участников пользовались секционные заседания, посвященные проблемам диагностики и лечения предраковых процессов и рака репродуктивной системы: «Предраковые процессы и рак шейки
матки» (Председатели: член-корр. РАН Киселев В.И., д.м.н. Назарова Н.М., д.м.н., проф. Ковчур П.И.), «Пролиферативные и онкологические заболевания в практике гинеколога» (проф. Козаченко В.П., проф. Табакман
Ю.Ю., проф. Мингалева Н.В., к.м.н. Аминодова И.П.
Особый интерес вызвало секционное заседание, посвященное проблеме невынашивания беременности. Обсуждены вопросы неразвивающейся беременности, возможности восстановления рецептивности эндометрия,
преждевременному разрыву плодных оболочек при недоношенной беременности и роли антител в тактике ведения пациенток, отдельно обсуждалась возможность профилактики преждевременных родов; ведению беременности высокого перинатального риска, обсуждались инновационные модели пессариев доктора Шнейдермана для лечения истмико-цервикальной недостаточности и пролапса гениталий. (Председатели: проф.
Дикке Г.Б., проф. Кузьмин В.Н., к.м.н. Елизарова Н.Н.).
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Секцию «Детская и подростковая гинекология в развитии» провели сотрудники отделения детской и подростковой гинекологии
Центра с обсуждением вопросов маточных кровотечений в раннем
репродуктивном возрасте, восстановления ритма менструаций, современных критериев диагностики и персонифицированного ведения пациенток с СПКЯ в подростковом возрасте (Председатели:
проф. Уварова Е.В., д.м.н. Припутневич Т.В., д.м.н. Иванец Т.Ю.,
к.м.н. Кумыкова З.Х.).
На секционном заседании «Реабилитация женщин с проблемами
тазового дна на амбулаторном этапе» обсуждались такие проблемы, как: эффективность методов физиотерапии для укрепления
мышц тазового дна, нарушение мочеиспускания после родов, гиперактивный мочевой пузырь у женщин до и после 40 лет, возможности коррекции пролапса органов малого таза и др.
Новое в гинекологии представлено на секционном заседании по
эстетической гинекологии под председательством проф. Аполихиной И.А. с обсуждением инноваций в эстетической гинекологии,
проблем и путей решения, возможностей фракционного СO2 лазерного фототермолиза при дисфункции тазового дна у женщин;
Er: YAG лазера и вульвовагинального ремоделирования.
В дискуссионной сессии «Современная андрология – актуальные
проблемы», которую провели проф. Гамидов С.И. и проф. Божедомов В.А., акцентировано внимание аудитории на том, что должен
знать гинеколог о мужском здоровье, лечении идиопатического
мужского бесплодия, возможностях и ограничениях.
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XXV

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭПИЦЕНТРЕ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ МЕНАРХЕ ДО МЕНОПАУЗЫ

Все дни Конгресса работала выставка специализированной литературы, ведущих отечественных и зарубежных фирм-производителей, медицинского оборудования, лекарственных препаратов.
На заключительном заседании была принята резолюция
XXV Юбилейного Всероссийского Конгресса.
Завершился конгресс словами благодарности и признания слушателями в адрес Центра, научного комитета, председателей Конгресса и оргкомитета, представленного сотрудниками научно-поликлинического отделения.
Научно-организационный комитет поблагодарил Министерство
здравоохранения РФ, всех и каждого за активное участие в Конгрессе, за желание чувствовать себя в русле передовой науки.
Были вручены дипломы, книги, сертификаты участникам Конгресса, некоторые из них участвуют ежегодно в течение 25 лет.

До встречи на ХXVI Всероcсийском Конгрессе в 2020 году!
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