
XXVI Всероссийский конгресс 
c международным участием 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ В ЭПИЦЕНТРЕ 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ МЕНАРХЕ 
ДО МЕНОПАУЗЫ
Московская область, г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо», 
3 павильон, 4 этаж, 20 зал

28–30 сентября, 2020

Официальный 
отчет



2www.mediexpo.ru

Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре
женского здоровья от менархе до менопаузы

XXVI Всероссийский конгресс с международным участием  28–30 сентября, 2020

АктуАльность и оргАнизАторы

28–30 сентября 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялся 
XXVI Всероссийский Конгресс с международным участием 
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре жен-
ского здоровья от менархе до менопаузы».

Из Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 
Федеральному Собранию: «Сейчас нам нужно сконцентриро-
вать усилия на первичном звене здравоохранения».

Конгресс способствует реализации этой задачи, т.к. посвя-
щен улучшению качества междисциплинарного взаимо-
действия в ведении пациенток с распространенной гине-
кологической и экстрагенитальной патологией в условиях 
амбулаторной практики, совершенствованию стандартов, 
протоколов, рекомендаций с учетом внедрения новых ме-
дицинских технологий и улучшению взаимодействия амбулаторного звена стационара, систематизации 
знаний о ВПЧ-ассоциированных и инфекционно-воспалительных заболеваний репродуктивных органов, 
улучшению качества оказания медицинской помощи при бесплодном браке. 

Председатели Конгресса: 

Сухих Г.Т. – директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатоло-
гии и репродуктологии ФППОВ Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор,  
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ.

Прилепская В.Н. – заместитель директора по научной работе, заве-
дующая 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.

Организаторами Конгресса явились ФГБУ «НМИЦ АГП им.  
В.И. Кулакова» совместно с Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Российским обществом акушеров-гинекологов,  
Ассоциацией по патологии шейки матки и кольпоскопии, Российским об-
ществом по контрацепции.

Конгресс проведен в соответствии с планом научно-практических меро-
приятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 
год, планом ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-
ного образования Минздрава России». Также Конгресс получил одобре-
ние комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материа-
лов для непрерывного медицинского образования (НМО) установленным 
требованиям Координационного совета по развитию непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образования Министерства здравоох-
ранения РФ, ему было присвоено 12 кредитов, в которые вошли следу-
ющие специализации: акушерство и гинекология; дерматовенерология; 
инфекционные болезни; неонатология; онкология; ультразвуковая диа-
гностика.

Организационный комитет и научный совет Конгресса были представлены ведущими специалистами 
Российской Федерации в области акушерства, гинекологии, перинатологии и смежных специальностей: 
онкологами, дермато-венерологами, инфекционистами, иммунологами, эндокринологами, андрологами, 
терапевтами, урологами и др. В работе Конгресса принимали участие 6 академиков и членов-корреспон-
дентов РАН, 46 докторов медицинских наук, 39 кандидатов медицинских наук. 

Ноябрь, 2019
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В работе Конгресса приняли участие 1615 участников (очно – 632, онлайн – 983) из 64 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе руководители органов управления здравоохранением из различных регионов 
Российской Федерации, руководители общественных организаций, ведущие ученые научно-исследова-
тельских институтов, кафедр акушерства и гинекологии ВУЗов, врачи не только акушерско-гинекологи-
ческого профиля, но и других специальностей (дерматологи, онкологи, иммунологи, урологи, терапевты). 
Среди участников Конгресса в очном и онлайн формате приняли участие представители стран СНГ, а так-
же других зарубежных стран: Армения, Беларусь, Германия, Италия, Молдова, США, Украина, Франция. 
Самые большие делегации – из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Са-
марской, Свердловской, Челябинской, Волгоградской областей, Дагестана и Татарстана.

В выставке участвовали 12 фармацевтических компаний и 24 научно-практических издательства.

Было проведено 6 пленарных заседаний, 4 секционных заседания, 7 круглых столов, один круглый стол 
прошёл в формате онлайн с участием международных экспертов по вопросам контрацепции (Rossella 
Nappi (Павия, Италия), Julia Bunting (Нью-Йорк, США), Inka Wiegratz (Франкфурт, Германия), Massimo 
Lombardo (Мюнхен, Германия); 2 семинара, 1 панельная дискуссия, 2 мастер-класса. 

В соответствии с программой было сделано 126 докладов.

https://www.mediexpo.ru
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торжественное открытие

Открывая Конгресс, директор Центра, акаде-
мик РАН Г.Т. Сухих отметил, что из года в год 
растет значимость данного мероприятия 
и число его участников, т.к. оно посвящено 
актуальной проблеме – охране репродуктив-
ного здоровья семьи, одному из наиболее 
перспективных направлений деятельности 
медицинских учреждений, являющемся кри-
терием эффективности социальной полити-
ки.

В своем докладе Г.Т. Сухих особое внимание 
обратил на развитие фундаментальных науч-
ных исследований в акушерстве, гинеколо-
гии и неонатологии, которые основываются 
на достижениях в молекулярной и клеточной 
биологии. Было подчеркнуто, что именно 
использование молекулярно-генетических, 
высокотехнологичных методов исследования помогают в решении вопросов, касающихся тяжелых, па-
тологических состояний в акушерстве, гинекологии и неонатологии. 

Особый акцент был сделан на организационные аспекты и задачи амбулаторно-поликлинической помо-
щи женщинам, роли амбулаторного звена в улучшении перинатальных исходов. Обращалось внимание 
на то, что для того, чтобы родительство было ответственным, и на свет появились желанные и здоровые 
дети, врачи должны постоянно повышать уровень образования, пополняя информацию о репродуктив-
ном здоровье, сексуальной культуре, достижениях в области охраны здоровья матери и ребенка. 

нАучнАя прогрАммА 

В президиум Конгресса вошли авторитетные 
эксперты в области акушерства и гинеколо-
гии: Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Адамян Л.В., 
Ашрафян Л.А., Воронцова М.В., Курцер М.А., 
Киселев В.И., Коган И.Ю., Коноплянников 
А.Г., Краснопольский В.И., Макацария А.Д., 
Оленев А.С., Петрухин В.А., Петеркова В.А., 
Радзинский В.Е., Серов В.Н., Серова О.Ф., 
Serfaty D.

Первое пленарное заседание Конгресса 
было посвящено актуальным проблемам  
репродуктивной медицины, в который  
вошли 13 докладов. 

Большой интерес вызвал доклад профессора 
Прилепской В.Н. «60 лет эволюции контра-
цепции. Прогресс продолжается», в котором 
были определены главные вехи развития 
контрацепции в нашей стране и мире. 

https://www.mediexpo.ru
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Отмечена значимость контрацепции с точки зре-
ния сохранения репродуктивного здоровья, так 
как именно широкое использование контрацеп-
ции привело к снижению числа абортов и, соот-
ветственно, к снижению материнской смертности 
в группе женщин активного репродуктивного воз-
раста. Был дан подробный анализ лечебных эф-
фектов и рисков гормональной контрацепции. 

Также в рамках этого пленарного заседания Вера 
Николаевна совместно с иностранным коллегой 
Serfaty David (Париж, Франция) сделали доклад 
«Ренессанс барьерной контрацепции: междуна-
родный консенсус», где эксперты рассмотрели ре-
зультаты исследования проф. Дж. Траселла (США), 
которое послужило основой для оценки эффек-
тивности спермицидов в руководстве «Family 
planning» и ВОЗ, 2018.

Несомненный интерес представлял доклад ака-
демика РАН Л.В. Адамян «Женское бесплодие: 
выбор пути. Альянс хирурга и репродуктолога», 
в котором была подчеркнута необходимость муль-
тидисциплинарного подхода к хирургическому ле-
чению больных с тяжелыми формами бесплодия.

Академик РАН Макацария А.Д. осветил важные 
вопросы в акушерстве и гинекологии, касающие-
ся мультигенных форм тромбофилий.

В своем докладе академик РАН Ашрафян Л.А. 
представил современный взгляд на патогенез 
рака яичников, что, безусловно, вносит опреде-
ленные коррективы в тактику ведения таких па-
циентов. Тема онкогинекологии была продолжена 
выступлением члена-корреспондента РАН Кисе-
лева В.И. с докладом «Цервикальные неоплазии: 
факторы прогрессии, возможности лекарственной 
терапии».

Доклад члена-корреспондента РАН Когана И.Ю. 
был посвящен персонифицированному подходу 
к предимплантационной генетической диагно-
стике у пар с нарушениями кариотипа целью, ко-
торой является обеспечение здорового потомства 
и предупреждение передачи генетических нару-
шений.

https://www.mediexpo.ru
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В докладе к.м.н. Воронцовой М.В. рассмотрены 
актуальные проблемы врожденной дисфункции 
коры надпочечников у девочек в период пубертата 
и возможное их влияние на репродуктивную функ-
цию в будущем.

В рамках доклада профессора Петрухина В.А. 
были раскрыты особенности ведения пациенток 
с гипергликемией в ранние сроки беременности 
и всегда ли гипергликемия – это гестационный са-
харный диабет.

В докладе профессора Серовой О.Ф. были пред-
ставлены современные данные о ведении жен-
щин с преждевременными родами. Определены 
этапы ведения пациенток и наблюдение в разные 
сроки беременности.

Выступление профессора Коноплянникова А.Г. 
было посвящено клиническим рекомендаци-
ям 2020 по особенностям ведения беременных с  
резус-отрицательной кровью и мерам профилакти-
ки резус-сенсибилизации на амбулаторном этапе. 

Затем состоялось секционное заседание «Орга-
низация амбулаторно-поликлинический помо-
щи – современные реалии и взгляд в будущее», 
в рамках которого были представлены доклады 
по следующим темам: особенности организации 
амбулаторной помощи беременным, роль врача 
женской консультации в снижении материнской 
смертности, ятрогения в практике врача акуше-
ра-гинеколога, возможности амбулаторной прак-
тики в профилактике осложнений беременности, 
помощь беременным женщинам с врожденными 
пороками сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем, оценка качества акушерско-ги-
некологической помощи в городах юга России, 
правовые основы защиты медицинской организа-
ции и репутации врача.

Второй день Конгресса состоял из 9 ёмких сек-
ций: пленарное заседание «Здоровье женщин 
от менархе до менопаузы», круглый стол «Дока-
зательная гинекология: дифференцированный 
выбор гормональной терапии», пленарное засе-
дание «Вульвовагинальные инфекции в акушер-
стве и гинекологии», панельная дискуссия «За-
болевания шейки матки: клиника, диагностика, 
лечение», мастер-класс «Сексуальное здоровье 
женщины: как восстановить отношения после 
агрессивных методов лечения?», пленарное засе-
дание «Оперативная гинекология и амбулаторная 
хирургия».

https://www.mediexpo.ru
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Отдельного внимания заслуживают доклады про-
фессора Веры Николаевны Прилепской, посвя-
щённые тактике ведения больных с атрофически-
ми процессами нижнего отдела половых путей, а 
также вульвовагинальным инфекциям. Профессор 
рассматривает названные темы не только с точки 
зрения науки, но и принимая во внимание их нега-
тивное влияние на качество жизни пациента. 

Обширную тему гормональной терапии предста-
вили Якушевская О.В., Подзолкова Н.М., Колода 
Ю.А., Коренная В.В.

Большой блок был направлен на ознакомле-
ние слушателей с новыми аспектами в области 
лечения заболеваний шейки матки, в их числе: 
новые возможности дифференциальной диагно-
стики хронического цервицита, новые данные по  
заболеваниям шейки матки и ВПЧ, а также  
микроРНК в диагностике и таргетной терапии нео-
плазий шейки матки.

Третий день научной программы выдался не ме-
нее насыщенным – состоялись 9 объёмных сек-
ций: секционное заседание «Актуальные вопросы 
диагностики, лечения и реабилитации больных 
с патологией молочной железы», мастер-класс 
«Кольпоскопия. Только о новом», семинар «Здо-
ровье мужчины: междисциплинарные аспекты», 
круглый стол «Нарушения микробиоценоза влага-
лища. Возможности диагностики и лечения», сек-
ционное заседание «Физиотерапевтическая реа-
билитация в акушерстве и гинекологии», семинар 
«Гинекология детского и подросткового возраста: 
сложности и возможности», секционное заседа-
ние «Беременность и эндокринная патология», 
круглый стол «Контрацепция в особых случаях», 
пленарное заседание «ВПЧ-ассоциированные 
заболевания. Современные достижения в диагно-
стике, профилактике и лечении».

Таким образом, очевидно, что спектр обсуждае-
мых тем чрезвычайно широк, затронуты самые 
животрепещущие вопросы, рассмотрение кото-
рых необходимо для практикующих врачей, стре-
мящихся изо дня в день оказывать качественную 
и квалифицированную помощь свои пациентам.

https://www.mediexpo.ru
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учАстие компАний

В Конгрессе приняли участие ведущие компании рынка медицинских товаров различных направлений: 
фармацевтические компании (Гедеон Рихтер, Фарм-Синтез, Рекордати, Адонис, Биотехфарм, Авексима, 
Bayer, Бионорика, MSD), медицинское оборудование (ДНК-технология), лабораторные исследования 
(Инвитро).

ж у р н а л  д л я  в р а ч е й

информАционнАя поддержкА

Мероприятие поддержали ведущие научные медицинские СМИ: журнал «Акушерство и гинекология» 
издательства Бионика Медиа; журнал «Вопросы акушерства и гинекологии» издательства «Династия»; 
журнал «Медицинский алфавит. Современная гинекология» издательства «Альфмед»; журналы «Репро-
дуктивное здоровье детей и подростков», «Неонатология», «Акушерство и гинекология» издательства 
Гэотар-Медиа; журнал «Акушерство, гинекология и репродукция» издательства «Ирбис». Также приня-
ли участие в анонсировании мероприятия одни из самых цитируемых медицинских интернет-порталов: 
medvestnik.ru, remedium.ru, rmj.ru, vidal.ru, con-med.ru.
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по итогАм обсуждений и дискуссий  
учАстники конгрессА отметили, что:

• на Конгрессе были рассмотрены наиболее актуальные проблемы акушерства и гинекологии с пози-
ций доказательной медицины;

• амбулаторно-поликлиническая служба является ключевым звеном акушерско-гинекологической по-
мощи и направлена на сохранение как репродуктивного, так и соматического здоровья женщины 
и повышения ее качества жизни; 

• вопросы контрацепции у женщин в разные возрастные периоды не теряют своей актуальности 
и дальнейший прогресс в ее развитии является залогом в сохранении репродуктивного потенциала 
и возможности рождения желанного здорового потомства; 

• внедрение во многих регионах РФ современных методов вспомогательных репродуктивных техноло-
гий для лечения женщин, страдающих бесплодием, расширяет возможности их практического при-
менения;

• в последние десятилетия отмечен рост числа случаев заболеваний раком шейки матки и вульвы сре-
ди женщин различного возраста. Анализ результатов представленных исследований и наблюдений 
показал актуальность и перспективность вакцинации, которая позволит радикальным образом изме-
нить картину заболеваемости папилломавирусной инфекцией и раком шейки матки;

• тенденция к росту заболеваний, вызванных ИППП (ПВИ, вульвовагинальный кандидоз, герпесвирус-
ная инфекция) и другой социально-значимой патологии, подчеркивает необходимость разработки 
и внедрения профилактических мероприятий, в том числе широкого использования барьерных ме-
тодов контрацепции;

• чрезвычайно актуально ведение беременности и родов у женщин с отягощенным акушерско-гине-
кологическим и соматическим анамнезом, привычным невынашиванием беременности, назначение 
лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины;

• в последние годы многое сделано в совершенствовании качества акушерско-гинекологической 
помощи женщинам. Продолжает снижаться материнская и перинатальная смертность, повысилась 
рождаемость. Начата работа по созданию клинических рекомендаций, протоколов ведения и стан-
дартов оказания акушерско-гинекологической помощи при основных патологических состояниях. 

https://www.mediexpo.ru
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учАстники конгрессА рекомендуют: 

1. Особое внимание уделять профилактическому направлению здравоохранения, профилактике онко-
патологии среди женщин, пропаганде здорового образа жизни, внедрению прогрессивных методов 
борьбы с раком органов репродуктивной системы, разработке программ по данным проблемам.

2. Рассматривать амбулаторно-поликлиническую службу, как одно из ключевых звеньев медицинской 
помощи, основой успеха деятельности которой являются развитие современных диагностических 
и лечебных возможностей, направленных на улучшение репродуктивного здоровья женщин, профи-
лактику заболеваний и здоровый образ жизни женщины.

3. Развивать и совершенствовать профилактическое направление амбулаторно-поликлинической 
службы, путем участия в организации и проведения диспансеризации населения, профилактических 
осмотров, с целью выявления заболеваний на ранней стадии развития.

4. Совершенствовать такое важное направление, как контрацепция и профилактика абортов, расширяя 
возможность выбора и улучшая качество жизни женщины репродуктивного возраста. Считать одним 
из важнейших направлений деятельности ЛПУ акушерско-гинекологического профиля и каждого 
врача акушера-гинеколога профилактику непланируемой беременности и борьбу с абортами, осо-
бенно у молодежи. 

5. Продолжать активную работу с медицинским персоналом и пациентами по внедрению и применению 
вакцинации против рака шейки матки и папилломавирусной инфекции. 

6. Подчеркнуть необходимость преемственности амбулаторно-поликлинической службы и стационара 
при наблюдении беременных женщин. Придерживаться порядка ведения и стандартов ведения боль-
ных, которые позволят улучшить акушерские и перинатальные исходы. 

7. Привлекать профессиональные ассоциации и сообщества для разработки клинических рекоменда-
ций и стандартов по оказанию медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. 

8. Акцентировать внимание на проблеме инфекций, передаваемых половым путем и необходимости оп-
тимизации тактики ведения пациенток, опираясь на современные методы диагностики, профилакти-
ки и лечения для снижения числа ИППП, особенно у молодежи. 

9. Обратить внимание на подготовку и обучение врачей, основанных на доказательной медицине, путем 
проведения семинаров, конгрессов, конференций. 

10. Предложить оргкомитету Конгресса опубликовать итоговые материалы ее работы.

Профессор 

В.Н. Прилепская

До встречи в 2021 году!
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ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

СПОНСОРЫ

вырАжАем блАгодАрность

Здоровье — наша миссия
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