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XXXIII Международный конгресс с курсом эндоскопии

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в диагностике и лечении
гинекологических заболеваний

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ

О Конгрессе
2-4 июня 2020 года с невероятным успехом прошёл XXXIII Международный конгресс
с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». В связи со сложной эпидемической обстановкой в России и
мире и соответствующими ограничениями по проведению массовых мероприятий
и передвижений, впервые за многие годы не представилось возможным провести
Конгресс в традиционном формате. Тем не менее названные обстоятельства не
стали преградой − в этом году Конгресс стал одним из первых в организации такого масштабного и статусного мероприятия посредством видеотрансляции на весь
мир, осуществляющейся из студии РИА Новости и НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.
Формат онлайн дал уникальную возможность отечественным и иностранным экспертам обменяться опытом, представить свои разработки и инновации в диагностике и лечении гинекологических заболеваний, а участникам - побывать в
лучших мировых клиниках и увидеть совершенно уникальные мастер-классы по
эндоскопической хирургии от мировых экспертов и специалистов НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова (А.Ромео, Ф.Конинкс, Л.В. Адамян, А. Степанян, И.Ф. Козаченко,
А.С.Аракелян, А.Ю. Попрядухин, А.Г.Быков). Помимо этого, в прямом эфире были
проведены три сложнейших операции: рак шейки матки (М. Мальцони, Италия),
глубокий инфильтративный эндометриоз (А.Ваттьез ,ОАЭ), внутриматочная хирургия (С.Бетокки, Италия).
И всё это несмотря на массовые отмены или переносы других научных мероприятий. Таким образом, Конгресс по новым технологиям в гинекологии в очередной
раз стал проводником в мир новых профессиональных знаний, не остановившимся перед лицом пандемии.

Актуальность и организаторы
Авторитетные эксперты из России и зарубежья представили участникам квинтэссенцию новейших технологических методов и возможностей в диагностике и коррекции гинекологической патологии, минимально инвазивные вмешательства в
сферах реконструктивной и тазовой хирургии, репродуктологии, акушерства, фетальной хирургии, тазовой хирургии и онкогинекологии, а также альтернативные
высокотехнологичные методики диагностики и лечения женских болезней.
Закономерно в период пандемии остро встали вопросы беременности и родов у
пациенток в подтвержденным COVID-19, а также здоровье новорожденных детей,
появившихся на свет у матерей с этим диагнозом. Кроме того, много уточнений
потребовалось в отношении целесообразности хирургических вмешательств и
применения вспомогательных репродуктивных технологий в условиях распространения коронавируса.

Организаторами выступили:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
• Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
• Общество репродуктивной медицины и хирургии (ОРМХ)
• Российская ассоциация гинекологов-эндоскопистов (РАГЭ)
• Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)
• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

Руководители Конгресса

Л.В. Адамян

Г.Т. Сухих

Академик РАН, профессор
Заместитель директора по научной работе
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава
России
Главный специалист Mинздрава России
по акушерству и гинекологии

Академик РАН, профессор
Директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России

Со-председатели конгресса

Профессора А. Ваттьез, Ж. Аму, М. Мальцони и Ф. Конинкс – на протяжении более 20 лет лидеры Международного конгресса «Новые технологии в диагностике
и лечении гинекологических заболеваний», бессменные руководители курса по
эндоскопической хирургии, сопредседатели научных сессий и ведущие хирурги
интерактивных трансляций операций.

Официальная статистика
по зарегистрированным пользователям
Согласно официальной статистике, на Конгресс зарегистрировались 3258 участников из 34 стран, 475 городов, 84 субъектов Российской Федерации. В том числе 99 докладчиков и членов организационного комитета.
Наибольшее количество зарегистрированных участников из России – 2899,
из Украины присоединились 95 пользователей, из Беларуси – 83, Казахстана – 50.
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1
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1
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Адыгея Респ.

14

Калининградская обл.

19

Московская обл.

209

Севастополь

32

Алтай Респ.

1

Калмыкия Респ.

2

Мурманская обл.

12

Северная Осетия - Алания Респ.

27

Алтайский край

16

Калужская обл.

20

Ненецкий АО

1

Смоленская обл.

18

Амурская обл.

13

Камчатский край

1

Нижегородская обл

41

Ставропольский край

48

Архангельская обл.

14

Карачаево-Черкесия Респ.

2

Новгородская обл.

1

Тамбовская обл.

18

Астраханская обл.

17

Карелия Респ.

11

Новосибирская обл.

32

Татарстан Респ.

96

Башкортостан Респ.

23

Кемеровская обл.

58

Омская обл.

19

Тверская обл.

8

Белгородская обл.

19

Кировская обл.

11

Оренбургская обл.

16

Томская обл.

22

Брянская обл.

15

Коми Респ.

16

Орловская обл.

8

Тульская обл.

26

Бурятия Респ.

4

Костромская обл.

3

Пензенская обл.

4

Тыва Респ.

2

Владимирская обл.

22

Краснодарский край

115

Пермский край

9

Тюменская обл.

12

Волгоградская обл

21

Красноярский край

50

Приморский край

36

Удмуртия Респ.

16

Вологодская обл.

6

Крым Респ.

16

Псковская обл.

4

Ульяновская обл.

23

Воронежская обл.

37

Курганская обл.

10

Ростовская обл.

49

Хабаровский край

19

Дагестан Респ.

42

Курская обл.

25

Рязанская обл.

16

Хакасия Респ.

11

Еврейская АО

3

Ленинградская обл.

8

Самарская обл.

60

ХМАО - Югра

34

Забайкальский край

5

Липецкая обл.

18

Санкт-Петербург

168

Челябинская обл.

18

Ивановская обл.

54

Магаданская обл.

3

Саратовская обл.

43

Чечня Респ.

26

Ингушетия Респ.

13

Марий Эл Респ.

7

Саха (Якутия) Респ.

7

Чувашия Респ.

17

Иркутская обл.

17

Мордовия Респ.

16

Сахалинская обл.

13

ЯНАО

8

Кабардино-Балкария Респ.

14

Москва

819

Свердловская обл.

44

Ярославская обл.

26

Интернет-статистика
Для удобства аудитории и с целью обеспечения стабильной трансляции Конгресса было задействовано две площадки: видеохостинг Youtube и официальный сайт
Конгресса. Общее количество просмотров на обеих площадках за первый день –
8984, за второй день – 6566, за третий − 6515. Общее количество уникальных пользователей за все три дня на обеих площадках составило 12685 зрителей, то есть в
среднем более 4200 человек в день.

Публикации
Анонсы мероприятия были опубликованы в таких значимых научных медицинских журналах, как: «Проблемы репродукции» издательства МедиаСфера, журнал «Гинекология» и газета «Женская консультация» издательства «Консилиум
Медикум», «Акушерство и гинекология» издательства Бионика Медиа, а также в
журналах «Репродуктивное здоровье детей и подростков» и «Акушерство и гинекология» издательской группы Гэотар-медиа.
Анонсы и баннеры мероприятия были также размещены на популярных медицинских порталах: Медвестник, Ремедиум, РМЖ. Также информация о событии была
опубликована на сайтах-афишах научных мероприятий и в многотысячных тематических группах в социальных сетях.
По итогам мероприятия вышло более 65 публикаций в самых авторитетных российских федеральных СМИ: РИА Новости, Известия, Российская газета, ИТАР
ТАСС, РБК, Бизнес-газета, Вечерняя Москва, Интерфакс, Радио Маяк и т.д.

Приветствие:
С приветственным словом к участникам обратились:
• Министр здравоохранения РФ Мурашко М.А.
• Сухих Г.Т., директор НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова
• Адамян Л.В., заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии
Михаил Альбертович Мурашко выразил слова благодарности Геннадию Тихоновичу Сухих за стратегический вклад в охрану здоровья матери и ребёнка: «Хотелось бы сказать, что динамика снижения
младенческой смертности показывает такие великолепные успехи в нашей стране,
которых мы не видели в предыдущие периоды. Это, конечно, говорит о системности наших мер и о правильном пути. <…>
Мы, вкладываясь в медицинские перинатальные технологии, получили в том числе
снижение смертности детей до 5 лет. Это
успех, который позволяет нам надеяться,
что и снижение детской инвалидности также приобретёт устойчивые тенденции и технологии, используемые, в акушерстве
и гинекологии, и в неонатологии; методы прогнозирования, предиктивная медицина также повлияют на здоровье наших детей».
Министр также отметил важность определения «слабых мест» в области экстракорпорального оплодотворения, чтобы эта процедура по-прежнему оставалась
эффективной и доступной.
Геннадий Тихонович Сухих выразил благодарность Министру, за то, что Центру
им. В.И. Кулакова были делегированы полномочия федерального дистанционно-

го консультативного центра для беременных: «Выстроена настоящая система, которая позволяет мониторировать всю нашу
огромную территорию». Также Г.Т. Сухих
отметил содействие коллег, которые подготовили свои доклады в рамках научной
программы, чтобы все вместе могли оценить ситуацию в области охраны здоровья
женщин в нашей стране и за рубежом в условиях пандемии.
Лейла Владимировна Адамян, в свою очередь, отметила, что с момента создания
Конгресса много лет назад на сегодняшний день удалось добиться высоких достижений – сообщество профессионалов кардинально расширили спектр гинекологических операций и используемых в хирургии технических средств, а также то, что
понятие новых технологий выходит далеко
за рамки операционных – они и в лабораториях в руках ученых и исследователей,
и в новых тест-системах, и в терапевтических подходах к лечению заболеваний, не
требующих хирургической коррекции, –
все это нашло отражение в программе конгресса.

Мероприятия Конгресса и научная программа
В рамках научной программы состоялись 9 насыщенных пленарных заседаний,
осветивших широкие темы и актуальные темы: современные вызовы репродуктивной медицины; диагностика и лечение эндометриоза; комплексный подход к
использованию новых технологий при патологии шейки матки, влагалища, тазового дна; пренатальная диагностика и фетальная медицины; новые технологии в
диагностике и лечении бесплодия; эпигенетика, анатомия, хирургия рака женских
половых органов; новые подходы к диагностике и лечению доброкачественных
заболеваний органов малого таза, инновации в тактике лечения пролапсов и недержания мочи у женщин; новые технологии в диагностике и лечении в репродуктивной медицине.
Также в научную программу вошли трансляции виртуозных мастер-классов и высококлассных сложных операций в режиме реального времени. Так, состоялись
мастер-классы по эргономике эндоскопической хирургии; рациональному использованию хирургических энергий; технике наложения швов; хирургической
диссекции и тазовой анатомии. Кроме того, участники стали свидетелями прямых
трансляций операций из клиник Италии и ОАЭ в исполнении ведущих хирургов
М.Мальцони (лапароскопическая тотальная гистерэктомия с лимфаденэктомией),
А.Ваттьез (глубокий инфильтративный эндометриоз) и С.Беттокки (офисная гистерорезектоскопия при внутриматочной перегородке).
Особой гордостью Конгресса традиционно является лекторский состав, в который
уже на протяжении нескольких десятков лет входят звёздные деятели науки как
из России, так из зарубежных стран. Свои доклады представили 29 иностранных
учёных из 11 стран: Франция, Италия, Германия, США, Бельгия, Япония, Великобритания, Индия, Бразилия, Португалия, ОАЭ. Среди них зарубежные коллеги
и друзья, международные эксперты Ж. Аму, Б. Арабин, А. Ваттьез, Ф. Конинкс,
М. Мальцони, И.Ота, Й. Ота, К. Ота, А. Сетубал, Р. Тоцци, С.Беттокки, Я. Депрест,
К. Кёлер, Л. Меттлер, Т. Симончини, Н. Трефф, Д. Бигатти, Д. Ренцо, В. Кюпкер,

М. Ниссоль, Ш. Пунтамбекар, А. Степанян, А. Уссиа, Р. Бочоришвили, К. Кавамура, T. Ли, А. Ромео, Х.Тиннеберг, В. Чела.

Ценный вклад в научную программу внесли российские эксперты и спикеры, представляющие ведущие кафедры медицинских университетов и медицинские центры: Андреева Е.Н., Артымук Н.В., Беженарь В.Ф., Берлев И.В.,
Вечорко В.И., Гаспарян С.А., Давыдов А.И., Даренков С.П., Дзгоева Ф.Х.,
Доброхотова Ю.Э., Зуев В.М., Ищенко А.И., Кира Е.Ф., Киселев С.И., Конышева О.В.,
Косовцова Н.В., Кузнецова И.В., Курцер М.А., Ненахов Ф.В., Носов В.Б., Оленев А.С.,
Попов А.А., Пушкарь Д.Ю., Радзинский В.Е., Стрижаков А.Н., Тихонова Е.С.,
Фаткуллин И.Ф., Хашукоева А.З., Чернышенко Т.А., Шелыгин Ю.А., Штыров С.В.,
Шурыгин М.Г., Ярмолинская М.И.
Данные НЦ АГП им. В.И.Кулакова были освещены в презентациях 25 представителей Центра, включая директора Г.Т. Сухих, заместителей директора
Л.В. Адамян, В.Н. Прилепской, руководителей институтов Ашрафяна Л.А.,
Назаренко Т.А., Трофимова Д.Ю., Шмакова Р.Г., руководителей отделений:
Аполихиной И.А., Байрамовой Г.Р., Киселева В.И., Нечушкиной В.М.,
Уваровой Е.В., Федоровой Т.А., Чернухи Г.Е.; сотрудников и аспирантов
Акинфиева Д.М.,
Дементьевой В.О., Кирилловой А.О., Козаченко А.В.,
Козаченко И.Ф., Костюкова К.В., Кузнецовой М.В., Макияна З.Н., Оводенко Д.Л.,
Смольновой Т.Ю., Сысоевой А.П., Юреневой С.В.
Таким образом, успех Конгресса обеспечен множеством мощных профессионалов – ключевых национальных и международных экспертов. В мероприятии были
рассмотрены темы и генетики, и онкогинекологии, и иммунологии, и вопросы коронавируса и борьбы с ним, и вопросы репродукции, и вопросы менопаузы. Вниманию участников были представлены самые новые технологии: роботы, лазеры,
электрохирургия и многое другое.

Отзывы слушателей
Без лишней скромности стоит отметить тот факт, что за все три дня, в течение которых с утра до вечера длился Конгресс, было получено многочисленное количество
восторженных отзывов и ни одного негативного! Это главное подтверждение того,
что Конгресс имеет свою особую ценность и развивается в нужном направлении.
Спасибо, что были с нами. До новых встреч!

