Актуальность и организаторы
С 7 по 10 июня 2022 года в онлайн-формате прошёл XXXV Международный конгресс с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

Руководители конгресса

За годы проведения Конгресс стал авторитетной площадкой
для обсуждения актуальных данных о современных возможностях новейших технологий в диагностике и коррекции гинекологических патологий (доброкачественных и злокачественных
опухолей, эндометриоза, бесплодия, пороков развития гениталий, пролапсов, сочетанной гинекологической и экстрагенитальной патологии).
Особое внимание традиционно было уделено искусственному интеллекту, малоинвазивным вмешательствам в сферах
реконструктивной и тазовой хирургии, репродуктологии, акушерства, фетальной хирургии, тазовой хирургии и онкогинекологии, а также альтернативным эффективным методикам прогнозирования, диагностики и лечения женских болезней.
В связи со сложной ситуацией в мире Конгресс третий год подряд проходит в онлайн-формате и по-прежнему привлекает
к участию не только лучших российских ученых и специалистов,
но и зарубежных экспертов из ведущих медицинских организаций мира. Также это прекрасная возможность для специалистов
подключиться к просмотру трансляции из любой части света.

Организаторы конгресса
•

Сухих Г.Т.

Адамян Л.В.

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

Академик РАН, профессор,
зам. директора ФГБУ
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России.
Главный внештатный специалист
Минздрава России
по гинекологии

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

•

Общество по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ)

•

Российская ассоциация гинекологов-эндоскопистов (РАГЭ)

•

Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)
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Статистика официального сайта
Согласно официальной статистике, на Конгресс зарегистрировались 3723 участника из 30 стран, 477 городов, 84 субъектов
Российской Федерации. В том числе 132 докладчика и члена
организационного комитета.
Наибольшее количество зарегистрированных участников
из России – 3432, из Беларуси присоединились 108 пользователей, из Узбекистана – 25, Армении – 22, Украины – 18, Молдовы – 18, ЛНР – 18, Казахстана – 16.

Статистика YouTube
Для удобства слушателей параллельно с официальным сайтом
Конгресса была организована трансляция на видеохостинге
Youtube, где общее количество просмотров за 4 дня составило
12 138.

Торжественное открытие
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Конгресс открылся приветствием Министра здравоохранения
РФ Мурашко М.А. Он акцентировал внимание на том, что
многие инновационные технологии, в частности виртуальная
навигация, многомерная визуализация, роботизированная
хирургия нового поколения перестали быть мечтой и вошли
в клиническую практику, что способствует повышению качества
оказываемой помощи. Также Министр отметил, что Конгресс
по праву стал авторитетной площадкой для творчества
и делового обсуждения актуальных вопросов диагностики
и лечения гинекологических заболеваний.
«На Конгрессе предоставлена уникальная возможность отечественным и иностранным специалистам обменяться опытом,
представить свои разработки, квинтэссенцию новейших технологических методов и возможностей в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. Участники Конгресса получат важные
знания по минимально инвазивным вмешательствам в сферах
реконструктивной и тазовой хирургии, репродуктологии, акушерстве, фетальной хирургии, онкогинекологии и многие другие направления».
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Также Министр выразил уверенность, что Конгресс откроет
новые перспективы для развития и продвижения инноваций
в сфере здравоохранения, а его итоги дадут новый импульс
для практической работы в целях сохранения репродуктивного
потенциала страны и здоровья женщин.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Самойлова А.В. в приветствии подчеркнула, что
Конгресс решает важные организационные вопросы и содействует выполнению стратегической государственной задачи
по построению системы охраны женского репродуктивного
здоровья.
«Несомненно, такой багаж новых знаний на порядок поднимает
профессиональные навыки всех участников мероприятия. Уверена, что программа Конгресса, которая полностью отражает
современные тенденции развития диагностики и лечения гинекологических заболеваний, позволит участникам мероприятия
получить ответы на интересующие вопросы и в конечном итоге
продвинуться в реализации нашей общей цели – повышению качества оказания медицинских услуг женщинам Российской Федерации».
С приветственным словом выступила академик РАН Савельева Г.М. Галина Михайловна вспомнила исторические вехи развития концепции Конгресса и отметила, что с момента внедрения эндоскопической хирургии была проделана колоссальная
работа, благодаря которой этот ценнейший метод прочно вошел в ежедневную практику и продолжает развиваться. Также она заметила, что уровень оказания эффективной помощи
во многом зависит от квалификаций специалистов, обучению
которых способствует Конгресс.
Научную программу Конгресса открыл директор ФГБУ «НМИЦ
АГП им. Кулакова» Минздрава России, академик РАН Сухих
Г.Т. В своем выступлении Геннадий Тихонович рассказал, что
с 2021 года в Центре успешно функционирует новое подразделение – отделение оперативной гинекологии и роботизированной хирургии. С момента его создания было проведено более
150 робот-ассистированных операций с помощью системы
«Да Винчи». Он также отметил, что минимально инвазивная гинекологическая хирургия уже является неотъемлемой частью
ежедневной практики специалистов. Особое внимание Геннадий Тихонович уделил возможностям применения клеточных
технологий в гинекологии и репродуктивной медицине.
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Академик Адамян Л.В. выразила благодарность экспертам
и слушателям, присоединившимся к Конгрессу, и отметила высокий уровень мероприятия за счет международного обмена
опытом с лучшими мировыми экспертами.
«Мы провели 35 летних конгрессов и 16 зимних – 51 международный конгресс. И я не знаю ни одного известнейшего хирурга
мира, который не был в нашем Центре. Это большого стоит», –
сказала Лейла Владимировна.
Ключевую пленарную лекцию на тему «Искусственный интеллект: будущее роботизированной хирургии» представил слушателям профессор Ж. Мареско из Страсбурга – создатель
роботической хирургии. В своем выступлении он рассказал
о современном состоянии и будущем роботической хирургии.
Были рассмотрены возможности 3D-визуализации, которые
помогают перейти на совершенно другой уровень оперативного вмешательства, дооперационная симуляция, позволяющая
подготовиться к проведению операции.

Научная программа
В формировании научной программы приняли участие 72 российских и 30 международных экспертов из 11 стран: J. Hamou
(Франция), B. Arabin (Германия), S. Bettocchi (Италия), D. Valsky
(Израиль), A. Watrelot (Франция), A. Wattiez (ОАЭ), A. Vereczkey
(Венгрия), M. Friedman (Израиль), A. Graziottin (Италия),
S.-W. Guo (Китай), J. Deprest (Бельгия), G.С. Di Renzo (Италия),
K. Kawamura (Япония), N. Kvarnström (Швеция), Ch. Köhler (Германия), Ph. Koninckx (Бельгия), W. Küpker (Германия), M. Malzoni
(Италия), J. Marescaux (Франция), S. Marnitz-Schulze (Германия),
N.R. de Melo (Бразилия), M. Nisolle (Бельгия), Yo. Ota (Япония),
I. Ota (Япония), Sh. Puntambekar (Индия), A. Romeo (Италия),
H.-R. Tinneberg (Германия), R. Tozzi (Великобритания), А. Ussia
(Италия), K. Hiraoka (Япония), V. Cela (Италия), A. D. Ebert
(Германия).
Ценный вклад в научную программу внесли российские эксперты и спикеры, представляющие ведущие кафедры медицинских университетов и медицинские центры страны:
Андреева Е.Н., Артымук Н.В., Башмакова Н.В., Беженарь В.Ф.,
Белокриницкая Т.Е., Гаспарян С.А., Губанова Е.Г., Давыдов А.И.,
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Доброхотова Ю.Э., Елагин В.В., Зуев В.М., Игнатко И.В.,
Касян В.Н., Касян Г.Р., Киселев С.И., Комарова А.Н., Комличенко Э.В., Косовцова Н.В., Крутова В.А., Кузьмин В.Н., Купеев В.Г.,
Курцер М.А., Макаренко Т.А., Максимова Ю.В., Малышкина А.И.,
Мелкозерова О.А., Молоканова А.Р., Мордовкин Е.В., Мурватов К.Д., Овчинников К.А., Оленев А.С., Олина А.А., Ольков И.Г.,
Петрухин В.А., Погорелов А.Г., Попов А.А., Пушкарь Д.Ю.,
Радзинский В.Е., Салов И.А., Сидорова И.С., Сутугина О.Н.,
Тихомиров А.Л., Уткина Е.В., Фаткуллин И.Ф., Фетисова И.Н.,
Фёдорова Е.П., Харченко Э.И., Хашукоева А.З., Хубезов Д.А.,
Шешко Е.Л., Штыров С.В., Ярмолинская М.И.
Данные НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова были освещены в презентациях 33 представителей Центра: Сухих Г.Т., Адамян Л.В.,
Акинфиев Д.М., Аракелян А.С., Ашрафян Л.А., Байрамова Г.Р.,
Баранов И.И., Бурлев В.А., Виноградова М.А., Гависова А.А.,
Гладкова К.А., Дементьева В.О., Козаченко А.В., Краевая Е.Е.,
Костюков К.В., Макиян З.Н., Мартынов С.А., Матроницкий Р.Б.,
Межевитинова Е.А., Оводенко Д.Л., Пономаренко Ю.Н., Попрядухин А.Ю., Прилепская В.Н., Сафронова А.С., Сметник А.А.,
Тоноян Н.М., Уварова Е.В., Хабас Г.Н., Ходжаева З.С.,
Чернуха Г.Е., Чупрынин В.Д., Шнейдерман М.Г., Якушевская О.В.
В научную программу Конгресса вошли 3 курса по эндоскопической хирургии, школа экспертов по гистероскопии и 11
пленарных заседаний. В докладах были рассмотрены самые
актуальные вопросы и представлены новейшие исследования
и технологии по репродуктивной медицине.
В рамках курса по эндоскопии, традиционно входящего в состав мероприятия, выступили ведущие специалисты мира:
профессор А. Ваттьез (Дубай, ОАЭ) рассказал о технических
инновациях для улучшения результатов коррекции истмоцеле;
профессор Ф. Конинкс (Лёвен, Бельгия) представил сообщение
о нюансах применения хирургических энергий при эндоскопических операциях; професссор М. Мальцони (Авеллино, Италия) поделился новыми технологиями дизайна и моделирования хирургического вмешательства; профессор В. Чела (Пиза,
Италия) подробно коснулся возможностей роботической хирургии в репродуктивной медицине; профессор А. Ромео (Турин, Италия) подробно рассмотрел технику завязывания узлов
во время лапароскопии.
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В научную программу также вошли пленарные заседания, посвящённые комплексному подходу к диагностике и лечению
эндометриоза, альтернативным подходам к лечению гинекологических заболеваний, новым технологиям в репрудоктологии, инновационным аспектам в онкогинекологии, оптимизации перинатальных исходов, эндокринным аспектам гинекологических заболеваний и развитию хирургии в гинекологии.
С пленарными лекциями выступили профессор А. Ватрело (Лион,
Франция) и Н.Р. де Мело (Сан-Паулу, Бразилия). На заседаниях
были рассмотрены пути борьбы с осложнениями, в частности –
опыт программирования как способ их прогнозирования
и разрешения, а также о современном состоянии вопроса
контрацепции для женщин старшего репродуктивного возраста.
Профессор С. Беттокки (Бари, Италия) и профессор Ж. Аму
(Париж, Франция) провели Школу экспертов по гистероскопии.
Участники получили новые знания о практических аспектах
офисной хирургии и стандартах диагностической и оперативной
гистероскопии.
Также в рамках программы состоялся Конкурс молодых
ученых, по итогам которого научным комитетом были
обозначены 4 лучшие работы:

1 место
Петровская Николь Николаевна, 29 лет – аспирантка, врач
акушер-гинеколог, ФГБОУ «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России, г. Санкт-Петербург
«Эндометриоидные кисты яичников: факторы, предрасполагающие к рецидиву»
Юдина Виктория Сергеевна, 26 лет – аспирантка, ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва
«Эпидемиология злокачественных новообразований репродуктивных органов среди молодого населения»
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2 место
Клюшников Иван Дмитриевич, 27 лет – аспирант, ГБУЗ МО
МОНИИАГ, г. Москва
«Mesh-ассоциированные технологии в лечении передне-апикального пролапса»

3 место
Каболова Ксения Львовна, 32 года – аспирантка, ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, г. Москва
«Роль гормональных показателей в дифференциальной диагностике гипогонадотропного гипогонадизма и конституциональной задержки полового развития у девочек»

Баллы НМО
Конгресс получил одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного
медицинского образования (НМО) установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства
здравоохранения РФ.
7 июня – 6 баллов
8 июня – 6 баллов
9 июня – 6 баллов
10 июня – 6 баллов
Целевая аудитория: акушерство и гинекология, генетика,
онкология, терапия, хирургия, эндокринология, эндоскопия,
эпидемиология.

До встречи

в 2023 году!
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