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АктуАльность и оргАнизАторы

С 6 по 8 апреля 2022 года в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
прошел XXVIII Всероссийский конгресс с международным участием «Амбулаторно-
поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы» – 
значимое мероприятие для специалистов первого звена, нацеленное на повышение 
качества оказываемой помощи. 

Неизменными организаторами Конгресса ежегодно 
выступают ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» совместно 
с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Российским обществом акушеров-гинекологов, Ассоциацией 
по патологии шейки матки и кольпоскопии, Российским 
обществом по контрацепции. 

Председатели Конгресса: 
Сухих Геннадий Тихонович – директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Минздрава России, академик РАН, д.м.н., 
профессор

Прилепская Вера Николаевна – заслуженный деятель науки 
РФ, руководитель научно-поликлинического отделения ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, президент 
Международной общественной организации «Ассоциация 
по патологии шейки матки и кольпоскопии» и «Российского 
общества по контрацепции», д.м.н., профессор. 

https://www.mediexpo.ru


3

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

XXVIII Всероссийский конгресс с международным участием  6–8 апреля 2022 года

Россия
812

Казахстан
1

Беларусь
2Молдова

1

Узбекистан
1

Украина
1

103
ГОРОДОВ

56
СУБЪЕКТОВ

РФ

6
СТРАН

www.mediexpo.ru

В этом году Конгресс был посвящен 85-летию со дня рождения академика РАМН 
Кулакова Владимира Ивановича – выдающегося ученого в области акушерства 
и гинекологии, который 31 год возглавлял работу Центра (1985-2007 гг.). Под его 
руководством в клиническую практику были успешно внедрены новые методы 
и технологии, без которых уже совершенно невозможно представить современную 
медицину.

На протяжении 28 лет обсуждение актуальных проблем акушерства и гинекологии, 
новых клинических рекомендаций Минздрава России, новых медицинских технологий 
и последних достижений мировой медицины неизменно остается основной целью 
Конгресса.

стАтистикА

Согласно официальной статистике, участие в работе Конгресса приняли 2816 врачей 
из 56 субъектов РФ, 103 городов и представители из 6 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, среди которых 457 очных участников и 1998 зрителей онлайн-трансляций 
отдельно выбранных заседаний.

https://www.mediexpo.ru
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нАучно-обрАзовАтельнАя 
прогрАммА 

Для участников Конгресса была подготов-
лена масштабная трёхдневная программа, 
в формировании которой приняли участие 
ведущие ученые и исследователи, вра-
чи-клиницисты, научные сотрудники, ор-
ганизаторы здравоохранения из различ-
ных регионов России и зарубежья. 

Начался Конгресс с пленарного засе-
дания «Актуальные и дискуссионные 
проблемы репродуктивной медицины». 
Директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России Сухих Г.Т. по-
приветствовал участников, анонсировал 
предстоящую программу Конгресса и рас-
сказал о достижениях Центра и планах 
на будущее. 

Олина А.А. выступила с докладом от Ми-
нистерства Здравоохранения РФ «Жен-
ское население глазами амбулаторной 
службы», в котором были рассмотрены 
проблемы и задачи амбулаторного звена 
на ближайшие годы.

Председатель Конгресса Прилепская В.Н. 
выступила с докладом «Академик В.И. 
Кулаков: память, согревающая сердца», 
в котором рассказала о жизни, достиже-
ниях Владимира Ивановича и его роли 
в развитии Центра, который впоследствии 
был назван в его честь. 

Также с приветственным словами и до-
кладами выступили авторитетные экспер-
ты в области акушерства и гинекологии, 
среди которых Савельева Г.М., Серов В.Н., 
Шмаков Р.Г., Сидорова И.С., Курцер М.А., 
Коган И.Ю., Петрухин В.А., Стрижаков 
А.Н., Оленев А.С., Радзинский В.Е., Ада-
мян Л.В., Макацария А.Д., Ашрафян Л.А., 
Рожкова Н.И., Краснопольский В.И., Ки-
селев В.И.

https://www.mediexpo.ru
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Продолжили первый день программы 
пленарные заседания «Современные про-
блемы оперативной гинекологии» и «Со-
временные проблемы организации ам-
булаторно-поликлинической помощи», 
панельная дискуссия «Профилактика 
и ранняя диагностика рака органов репро-
дуктивной системы», секционные заседа-
ния «Репродуктивное здоровье женщины: 
индивидуальный подход в эру доказатель-
ной медицины» и «Современная контра-
цепция и клиническая практика».

Во второй день Конгресса состоялись пле-
нарные заседания «Актуальные пробле-
мы акушерства», «Гормонально-ассоци-
ированные заболевания и их коррекция 
у женщин различного возраста» и «Воспа-
ление и боль в практике гинеколога. Воз-
можности немедикаментозной терапии», 
секционные заседания «Вспомогательные 
репродуктивные технологии», «Беремен-
ность и экстрагенитальные заболевания», 
«Эффективная контрацепция – от аборта 
к репродуктивному здоровью и желанной 
беременности», «Миома матки в эпицен-
тре внимания акушеров-гинекологов» 
и «Как не потеряться в фармакотерапии 
основных гинекологических заболева-
ний?», круглые столы «Репродуктивное 
здоровье женщины и новая коронавирус-
ная инфекция COVID-19», «Репродуктив-
ная андрология», «Патология эндометрия. 
Диагностика и лечение» и «Вульвоваги-
нальные инфекции в акушерстве и гине-
кологии», семинар Цервикальные интраэ-
пителиальные неоплазии шейки матки 
(диагностика, лечение, профилактика), 
клинические лекции «Эстетическая гине-
кология: от теории к практике», «Что но-
вого в диагностике и терапии гипотиреоза 
у женщин репродуктивного возраста?», 
«Современные подходы к изучению тире-
оид-ассоциированных нарушений психоэ-
моционального состояния».

https://www.mediexpo.ru
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Третий день научной программы был по-
священ не менее важным темам. Бы-
ли проведены пленарное заседание 
«ВПЧ-ассоциированные заболевания 
в гинекологии», секционные заседания 
«Детская и подростковая гинекология», 
«Современные аспекты патологии молоч-
ных желез», «Уверенность, основанная 
на изученности – рациональный выбор 
МГТ», клинические лекции «Профилак-
тика абортов как часть мероприятий стра-
тегии сохранения репродуктивного здоро-
вья», «Новые горизонты внутриматочной 
контрацепции», «Лечение врожденной ди-
афрагмальной грыжи как решение наци-
ональной перинатальной безопасности», 
«Послеродовое маточное кровотечение 
при предлежании и врастании плаценты – 
новые возможности (российская модель 
двухбаллонного катетера – гемостатора)», 
«Особенности защиты прав медицинских 
работников в условиях «экстремизма» 
(с позиции юриста МГЮА имени О.Е. Кута-
фина)», школы клинициста «Предрак шей-
ки матки: кольпоскопические особенности 
и тактик ведения больных», «Радиоволно-
вые методы лечения заболеваний шейки 
матки, влагалища и вульвы», панельная 
дискуссия «Нарушения микробиоцено-
за влагалища. Возможности диагностики 
и лечения», школа «Сердечно-легочная 
реанимация в акушерстве».

Таким образом, научная программа меро-
приятия охватила все аспекты гинеколо-
гической помощи и женского здоровья, 
обсуждение которых крайне важно для 
оказания качественной и квалифициро-
ванной помощи пациентам.

По завершении мероприятия председате-
ли Конгресса вручили постоянным участ-
никам и слушателям Конгресса почетные 
грамоты и авторские книги сотрудников 
Центра.

https://www.mediexpo.ru
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Выдано участнику учебного мероприятия

Индивидуальный код подтверждения 

6 апреля 2022 года.  г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

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

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

XXVIII Всероссийский Конгресс с международным участием

«Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы». 1 день.

Выдано участнику учебного мероприятия

Индивидуальный код подтверждения 

7 апреля 2022 года.  г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

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

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

XXVIII Всероссийский Конгресс с международным участием

«Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы». 2 день.

Выдано участнику учебного мероприятия

Индивидуальный код подтверждения 

8 апреля 2022 года.  г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

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

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

XXVIII Всероссийский Конгресс с международным участием

«Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья от менархе до менопаузы». 3 день.

бАллы нмо

Конгресс получил подтверждение комис-
сии по оценке соответствия учебных меро-
приятий и материалов для Непрерывного 
медицинского образования (НМО) установ-
ленным требованиям Координационного 
совета по развитию непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния Министерства здравоохранения РФ, 
ему было присвоено 18 кредитов, в кото-
рые вошли следующие специализации: 

• акушерство и гинекология; 

• дерматовенерология;

• инфекционные болезни; 

• неонатология; 

• онкология; 

• ультразвуковая диагностика. 

выстАвкА

 Параллельно научной программе в дни проведения Конгресса проходила специализи-
рованная выставка отечественных и зарубежных компаний, производящих медицин-
ское оборудование и лекарственные средства, среди которых ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР 
ФАРМА», ООО «Медицинские изделия», ООО «Русфик», АО «Нижфарм» ГК Штада, ООО 
«Органон», АО «ФАРМ-СИНТЕЗ», ООО «ИННОТЕК», Bionorica, ООО «ИНВАР», Recordati, 
ООО «Биотехфарм», ООО «ЭЛИТ-М».

https://www.mediexpo.ru
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публикАции в сми

Информационную поддержку мероприятию оказали ведущие научные медицинские 
СМИ и самые цитируемые медицинские интернет-порталы.

До встречи в 2023 году!

https://www.mediexpo.ru
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Выражаем благодарность:

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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Выражаем благодарность информационной 
поддержке:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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