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РЕЗОЛЮЦИЯ

XIX ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  
«МАТЬ И ДИТЯ» И VI СЪЕЗДА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РОССИИ

В период с 26 по 28 сентября 2018 года в Москве 
прошел XIX Всероссийский научно-образователь-
ный форум «Мать и Дитя» и VI съезд акушеров-
гинекологов России. 

Согласно официальной статистике в работе 
Форума и Съезда приняли участие 4394 врача из 
79 субъектов РФ, 344 городов и представители из 
28 стран ближнего и дальнего зарубежья. На Съезде 
были подведены итоги работы Российского обще-
ства акушеров-гинекологов за прошедшие 5 лет 
и обсуждены задачи специалистов по повышению 
доступности и качества медицинской помощи, 
вкладу акушеров-гинекологов в решение демогра-
фических проблем страны на следующий срок. 

Как отметили участники съезда, за последние 
годы в системе охраны здоровья матери и ребенка 
произошли существенные изменения. Благодаря 
поддержке государства, внедрению трехуровневой 
системы родовспоможения и развитию системы 
перинатальных центров достигнуты исторические 
минимумы в показателях материнской (7,3 на 100 
тыс. родившихся живыми) и младенческой смерт-
ности (5,5 на 1000 родившихся живыми). Введение 
в эксплуатацию федеральных специализированных 
центров, в том числе перинатальных, значительно 
повысило доступность высокотехнологичной меди-
цинской помощи населению.

С актовой речью, посвященной авторскому 
взгляду на проблемы акушерства и перинатоло-
гии, выступила Герой труда РФ, академик РАН 
Г.М. Савельева. В докладе были изложены основ-
ные достижения современного акушерства и пери-
натологии. Были отмечены особенности течения 
преэклампсии в стационарных условиях и пути сни-
жения материнской смертности при данной пато-
логии. Следующие выделенные академиком про-
блемы специальности – преждевременные роды, их 
причины и последствия; материнская смертность и 
анализ ее структуры; прегравидарная подготовка, 
в том числе пациенток группы высокого риска: 
лечебная тактика при неотложных состояниях в 
акушерстве, включая послеродовые кровотечения, 
врастание плаценты.

На церемонии открытия форума и съезда с привет-
ствием к участникам выступили: М.А. Мурашко – 
руководитель Росздравнадзора, Sarah Johnson- пре-
зидент Международного общества ультразвуковой 
диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG), 
Gian Carlo Di Renzo (Италия) – почетный секретарь 
FIGO.

Приветственными телеграммами участников 
поздравили Министр здравоохранения РФ В.И. 
Скворцова, Министр промышленности и торгов-
ли РФ Д.В. Мантуров.

Руководитель форума академик РАН Г.Т. Сухих 
представил программу мероприятий форума, далее 
в своем докладе отметил активную научно-обра-
зовательную деятельность РОАГ по внедрению 
принципов непрерывного медицинского образо-
вания в различных регионах страны, в том числе 
проведение дистанционных образовательных школ. 
Отметил высокий научный потенциал НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова в проведении фундаменталь-
ных и прикладных исследований, образовательных 
мероприятий; представил анализ эволюции новых 
технологий в акушерстве, гинекологии перинатоло-
гии; остановился на значении дисбиоза кишечника 
и метаболических заболеваний, а также установлен-
ной причинно-следственной связи между микроби-
отой и канцерогенезом; подчеркнул роль микроби-
оты матки в обеспечении нормальной физиологии 
эндометрия; передачу микроорганизмов матери к 
ребенку, формирующую микробиоту кишечника 
новорожденного; отметил влияние способа рожде-
ния на микробиоту новорожденного, клеточную 
природу эпигенетической информации в нормаль-
ных клетках и при раке, влияние материнского 
питания на сигнальные пути в плаценте и рост 
плода.

В докладе заместителя директора Департамента 
медицинской помощи детям и службы родов-
споможения Минздрава России профессора 
О.С. Филиппова, посвященного итогам работы 
службы родовспоможения в 2017 году, был пред-
ставлен анализ основных показателей материн-
ской и младенческой смертности РФ, показаны 
репродуктивные потери, отмечена положительная 
динамика профилактики абортов, проведена сопо-
ставимость абортивных потерь по регионам. Во 
исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. 
№ 204 участникам была представлена глобальная 
стратегия охраны здоровья женщин, детей и под-
ростков до 2030 года, ликвидации предотвратимой 
смертности матерей, новорожденных, детей и под-
ростков, перечислены задачи органов здравоохра-
нения по обеспечению устойчивого роста числен-
ности населения РФ и повышения ожидаемой про-
должительности жизни.

Руководитель Росздравнадзора профессор 
М.А. Мурашко акцентировал внимание участников 
на основных мерах по реализации и обеспечению 
безопасности пациента, высокого качества ока-
зываемой медицинской помощи, внедрении про-
цессов стандартизации, информатизации и ком-
муникации при оказании медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения.

На открытии Форума и Съезда прошла церемония 
награждения Почетной грамотой Министра здра-
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воохранения РФ и значком «Отличник здравоохра-
нения РФ» лучших представителей практического 
здравоохранения, науки и организаторов здравоох-
ранения.

В рамках Форума состоялись: Национальный 
научно-образовательный эхографический кон-
гресс «Ультразвуковая диагностика в акушерстве, 
гинекологии и перинатологии: от базовых принци-
пов к инновационным подходам» (при поддержке 
ISUOG); VIII Научно-практическая конференция 
«Невынашивание беременности: социальная про-
блема, медицинские решения»; пять прекурсов по 
экстренному акушерству, эстетической гинеколо-
гии, инфекционно-воспалительным заболеваниям 
в неонатологии, заболеваниям шейки матки и вуль-
вы, ультразвуковой диагностике аномалий грудной 
клетки и брюшной полости плода; два посткур-
са по неонатальной кардиологии, магнитно-резо-
нансной томографии в акушерстве, гинекологии 
и неонатологии; IV конференция Лиги акушерок 
России; совещание главных специалистов акуше-
ров-гинекологов субъектов РФ; конкурс научных 
работ молодых ученых.

На организационном заседании VI Съезда аку-
шеров-гинекологов России состоялись: отчет 
Президента РОАГ, академика РАН В.Н. Серова о 
деятельности общества за истекшие 5 лет, обсу-
ждение доклада, выборы нового состава Правления 
РОАГ и Президента Общества. На съезде был пред-
ставлен новый состав Правления и Президиума 
Правления РОАГ. Президентом общества вновь 
избран академик РАН В.Н. Серов.

Научная программа Съезда и Форума была посвя-
щена актуальным проблемам акушерства, гине-
кологии и неонатологии: терапии неотложных 
состояний в акушерстве; преждевременным родам; 
невынашиванию беременности; профилактике и 
лечению преэклампсии; нерешенным вопросам 
онкогинекологии; патологии молочной желе-
зы; фундаментальным и клиническим вопросам 
эндометриоза и гиперплазии эндометрия, инфек-
ционно-воспалительным заболеваниям женской 
репродуктивной системы; новым технологиям в 
оперативной гинекологии; новым технологиям в 
репродуктивной медицине; экстрагенитальным 
заболеваниям в практике акушера-гинеколога; сов-
ременным возможностям коррекции дисфункции 
тазового дна; контрацепции; детской гинекологии; 
неонатологии; медицинской реабилитации в совре-
менной гинекологии; андрологии. Были рассмотре-
ны перспективы развития акушерско-гинекологи-
ческой помощи в стране, в том числе совершенст-
вование последипломного образования врачей. На 
более чем 100 проведенных пленарных, секционных 
заседаниях, тематических семинарах, симпозиумах, 
круглых столах, школах и мастер-классах было сде-
лано 613 докладов.

На пленарном заседании «Акушерские кровоте-
чения» (председатели: академик РАН М.А. Курцер, 
проф. Р.Г. Шмаков, проф. А.В. Пырегов) активно 
обсуждались клинические рекомендации по веде-
нию акушерских кровотечений, анестезиологи-

ческие аспекты лечения массивной кровопотери, 
органосохраняющие операции при разрывах матки.

В докладах выступивших на пленарном заседании 
«Эндометриоз: фундаментальные и клинические 
данные» (председатели: академик РАН Л.В. Адамян, 
чл.-корр. РАН И.Ю. Коган, проф. В.Ф. Беженарь, 
В.Е. Франкевич, М.Ю. Бобров) были проанализиро-
ваны современные тенденции патогенеза, диагно-
стики и современного лечения эндометриоза.

Участники пленарного заседания «Перспективы 
развития репродуктивной медицины» (пред-
седатели: академик РАН Г.Т. Сухих, академик 
РАН Л.В. Адамян, академик РАН В.Н. Серов, 
академик РАН Л.А. Ашрафян, академик РАН 
Г.М. Савельева; G.C. Di Renzo, A. Bashiri, N. Zhong) 
обсудили современные направления развития 
репродуктивной медицины, вопросы снижения 
репродуктивных потерь на ранних и поздних сро-
ках гестации, новые международные рекомендации 
по привычному невынашиванию беременности. 
Особый интерес вызвала презентация русскоязыч-
ной версии Дневника здоровья матери и ребенка 
(Boshi-Techo, Япония).

Пленарное заседание «Врастание плаценты – вызов 
для перинатального акушерства» (председатели: 
академик РАН М.А. Курцер, проф. Р.Г. Шмаков, проф. 
Н.В. Протопопова, проф. Л.Д. Белоцерковцева, проф. 
И.А. Салов, проф. В.Б. Цхай, проф. Г.Б. Мальгина, 
проф. И.О. Буштырева) проведено многоплановое 
обсуждение диагностических и прогностических 
критериев оценки врастания плаценты, в том числе 
в рубец на матке после кесарева сечения, эффек-
тивности применения эндоваскулярных методов 
эмболизации маточных артерий, ведения беремен-
ности и тактики родоразрешения при врастании 
плаценты.

Два пленарных заседания под председательством 
академика РАН Г.Т. Сухих, проф. Д.Н. Дегтярева, 
проф. И.В. Иванова, проф. Н.В. Долгушиной, 
М.П. Шуваловой были посвящены роли НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова в развитии инноваций и 
достижении высокого качества медицинской помо-
щи. На первом заседании внимание участников 
было обращено на повышение качества и безопас-
ности перинатальной помощи на основе практи-
ческих рекомендаций Росздравнадзора, вопросам 
внедрения телемедицинских технологий в акушер-
ство, гинекологию и неонатологии. Обсуждалось 
улучшение качества подготовки специалистов, роль 
симуляционных технологий в укреплении кадрово-
го потенциала перинатальных центров. На втором 
заседании были намечены перспективы сотрудни-
чества с субъектами РФ, обсуждены современные 
технологии в акушерстве, онкогинекологии, вопро-
сы становления и развития неонатальной службы. 
Отдельным вопросом на обсуждение участников 
был вынесен профессиональный стандарт врача 
акушера-гинеколога.

Широкий спектр актуальных вопросов пато-
логического акушерства был рассмотрен на VIII 
научно-практической конференции по невынаши-
ванию беременности под председательством проф. 
Н.К. Тетруашвили. Обсуждались вопросы о роли 
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генетических и иммунологических факторов при 
ранних потерях беременности, хирургической кор-
рекции осложненной истмико-цервикальной недо-
статочности. Особое внимание было уделено значе-
нию тромбофилических состояний при привычном 
выкидыше. Участникам были представлены реко-
мендации Европейского общества по репродукции 
и эмбриологии в области обследования и веде-
ния супружеских пар с привычным выкидышем, 
был обобщен отечественный опыт терапии данной 
категории пациентов. Отмечена роль септической 
инфекции в репродуктивной медицине, прогно-
зирование, обсуждены профилактика и коррекция 
венозных тромбоэмболических осложнений, резус-
сенсибилизация и гемолитическая болезнь плода. 
Значимое место в программе было отведено обсу-
ждению вопросов экстрагенитальных заболеваний 
в практике акушера-гинеколога, в том числе были 
представлены для пересмотра и обновления наци-
ональные рекомендации по диагностике и лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний при беремен-
ности. На секционном заседании особое внима-
ние участников конференции было обращено на 
обсуждение российского опыта и международных 
данных по невынашиванию беременности в ранних 
сроках (председатели: Asher Bashiri, академик РАН 
В.Н. Серов, проф. Н.К. Тетруашвили).

Ряд семинаров и секционных заседаний были 
посвящены возможностям и перспективам диаг-
ностики состояния плода. В частности секцион-
ные заседания: «Рост плода: стандарты оценки и 
клиническая практика» (председатели: (Stephen 
Kennedy, Jose Villar, Aris Papageorghio, проф. А.И. Гус, 
проф. З.С. Ходжаева, проф. И.И. Рюмина, проф. О.Р. 
Баев) обсудили международные стандарты роста 
плода INTERGROWTH-21, параметры роста плода 
и ребенка от зачатия до возраста 5 лет. Секционное 
заседание «Плод как пациент» (председатели: акаде-
мик РАН М.А. Курцер, проф. Н.В. Башмакова, проф. 
Р.Г. Шмаков, проф. Н.К. Тетруашвили, проф. Е.Л. 
Бокерия, проф. И.Е. Зазерская, К.В. Костюков, К.А. 
Гладкова) обсудило возможности фетальной хирур-
гии при синдроме амниотических тяжей, ослож-
ненной монохориальной двойне, внутриутробной 
хирургической коррекции spina bifida. Были пред-
ставлены успешные случаи лечения неиммунной 
водянки у плода и экспериментальная методика гер-
метизации ятрогенных разрывов плодных оболочек.

Под председательством академика РАН Э.К. 
Айламазяна и чл.-корр. РАН И.Ю. Когана прош-
ло секционное заседание, посвященное большим 
акушерским синдромам. Важное значение имела 
панельная дискуссия по тактике и ведению родов 
в современном акушерстве (председатели: академик 
РАН М.А. Курцер, чл.-корр. РАН В.Е. Радзинский, 
проф. О.Р. Баев, проф. А.А. Михайлов, проф. Г.А. 
Пенжоян, проф. И.А. Салов, А.В. Николаева).

На секционном заседании и презентации моно-
графии «Жизнеугрожающие состояния в акушерст-
ве и перинатологии» (председатели: академик РАН 
А.Н. Стрижаков, чл.-корр. РАН А.Д. Макацария) 
были обоснованы современные подходы дородо-
вого консультирования пациенток с привычным 

невынашиванием беременности, обсуждены воз-
можности предотвращения репродуктивных потерь 
у беременных высокого риска, критические состоя-
ния плода при доношенной беременности. 

Традиционно предметом обсуждения стала тема 
преэклампсии. На секционном заседании (предсе-
датели: академик РАН И.С. Сидорова, И.А. Панова, 
проф. Р.И. Шалина, В.С. Чулков) была обоснована 
новая концепция развития преэклампсии, обсужде-
ны молекулярно-генетические предикторы преэ-
клампсии. Прошло обсуждение российских и меж-
дународных рекомендаций «Артериальная гипер-
тензия у беременных».

Большое внимание форума было уделено обсу-
ждению инновационных подходов профилакти-
ки и терапии доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований органов женской репро-
дуктивной системы. На секционном заседании 
«Онкозаболевания и беременность» (председате-
ли: академик РАН Л.А. Ашрафян, А.А. Параконная, 
проф. Р.Г. Шмаков) были представлены клинические 
рекомендации «Рак и беременность» Frederic Amant 
(Бельгия), доложен 20-летний опыт НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова по тактике ведения беременно-
сти при онкологических заболеваниях.

Проблеме эндометриоза были посвящено отдель-
ное секционное заседание с обсуждением большого 
спектра вопросов: от молекулярно-биологических 
механизмов патогенеза заболевания и новых мар-
керов – до новых возможностей терапии (предсе-
датели: академик РАН Л.В. Адамян, чл.-корр. РАН 
И.Ю. Коган, проф. В.Ф. Беженарь, В.Е. Франкевич, 
М.Ю. Бобров).

Секционные заседания, посвященные достиже-
ниям гинекологии, подтвердили предпочтитель-
ность соблюдения органосохраняющих подходов 
в оперативной гинекологии, важность и точность 
диагностики патологии органов репродуктивной 
системы.

Круглый стол по проблемам раннего репродук-
тивного возраста (председатель: проф. Е.В. Уварова) 
продемонстрировал новые достижения в изучении 
патогенеза и разработке современных подходов 
к лечению наиболее сложных гинекологических 
заболеваний подросткового возраста, важность 
проведения активной профилактики абортов.

Хроническим воспалительным процессам 
органов малого таза в акушерстве и гинеколо-
гии было уделено внимание на ряде семинаров 
и круглых столов. На семинаре «Инфекционно-
воспалительные заболевания в акушерской пра-
ктике» (председатели: проф. Н.В. Артымук, В.Л. 
Тютюнник, А.В. Николаева, С.М. Воеводин, проф. 
Л.Ю. Карахалис, С.В. Новикова) обсуждались 
вопросы диагностики и профилактики внутриу-
тробной инфекции мочевыводящих путей у бере-
менных, послеродовых инфекционно-воспали-
тельных заболеваний, профилактики хронического 
эндометрита. На круглом столе «Инфекционно-
воспалительные заболевания женской репродук-
тивной системы: новые возможности лечения» 
(председатели: академик РАН В.Н. Серов, проф. 
И.И. Баранов) были заслушаны доклады по пре-
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концепционной подготовке больных рецидивиру-
ющим вульвовагинальным кандидозом, обоснована 
эффективность применения аминодигидрофтала-
зиндиона в комплексном лечении хронического 
эндометрита у девочек с рецидивами маточных 
кровотечений, применения иммуномодулирую-
щей терапии в комплексном лечении ВЗОМТ. На 
семинаре «Инфекционно-воспалительные заболе-
вания гениталей у женщин репродуктивного воз-
раста» (председатели: проф. И.И. Баранов, проф. 
Т.Ю. Пестрикова, проф. Г.Б. Дикке) были доложе-
ны результаты многоцентрового открытого рандо-
мизированного сравнительного исследования по 
терапии ВЗОМТ, XIV международного конгресса 
по хламидийной инфекции человека (Нидерланды, 
2018), и обсуждены актуальные вопросы лечения 
хронического эндометрита.

Вопросы новых возможностей преодоления бес-
плодия в XXI веке были обсуждены на секционном 
заседании, посвященном репродуктивной медици-
не (председатели: академик РАН Л.В. Адамян, чл.-
корр. РАН И.Ю. Коган, проф. В.Ф. Беженарь, проф. 
И.А. Салов, проф. И.Ф. Фаткуллин, А.В. Козаченко, 
С.А. Мартынов, Д.Ю. Трофимов).

Применению контрацептивных препаратов, 
рациональной гормонотерапии гиперпластических 
процессов эндометрия, дисфункции тазового дна, 
здоровью и качеству жизни женщин в разные воз-
растные периоды были посвящены секционные 
заседания, семинары и круглые столы.

Актуальным проблемам неонатологии и педиа-
трии был посвящен блок секционных заседаний и 
семинаров, на которых обсуждался широкий круг 
вопросов по эффективности клинического аудита, 
современным особенностям реанимации и интен-
сивной терапии; инфекционно-воспалительным 
заболевания у новорожденных, их вскармливанию, 
клеточной терапия тяжелой патологии у детей, а 
также роли акушерской тактики в определении нео-
натальных исходов при позднем родоразрешении. 
Было уделено особое внимание заболеваниям кожи 
новорожденных; обсужден проект протокола по 
РДС, пилотный проект «Изучение распределения 
и интенсивности циркуляции штаммов возбуди-
телей (в том числе резистентных) инфекционных 
заболеваний среди беременных, родильниц и ново-
рожденных в регионах Российской Федерации». 
Неонатологи отметили нерешенность проблемы 
использования в своей практической деятельности 
ряда препаратов, широко применяемых за рубежом 
(витамин К, жидкий фенобарбитал, жидкий фос-
фор и др.). 

На Национальном научно-образовательном эхогра-
фическом конгрессе «Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве, гинекологии и перинатологии: от базовых 
принципов к инновационным подходам» (при поддер-
жке ISUOG) (председатели: академик РАН Г.Т. Сухих, 
академик РАН С.К. Терновой Sarah Jonson, 
проф. В.В. Митьков, проф. С.М. Воеводин, проф. 
А.Н. Сенча, проф. В.Н. Демидов, проф. А.И. Гус) 
были обсуждены наиболее актуальные вопросы 
применения методов ультразвуковой диагностики 
в акушерстве, гинекологии и неонатологии, пред-

ставлены современные принципы диагностики и 
намечены перспективы дальнейшего развития уль-
тразвуковых технологий.

В рамках работы Форума прошли школы по эндо-
скопической хирургии в практике гинеколога, анд-
рологии, гемостазу в перинатальной медицине, 
ВПЧ-обусловленной патологии шейки матки, гор-
мональной контрацепции. 

Значимое место научной программы было отве-
дено вопросам профилактики и терапии ВПЧ-
ассоциированных заболеваний. На семинаре 
«Папилломавирусная инфекция и репродуктивное 
здоровье» (председатели: проф. Л.Д. Белорцерковцева, 
проф. О.Г. Пекарев, проф. Н.В. Зароченцева, проф. 
Т.Ю. Пестрикова, Н.М. Назарова) был доложен 
опыт регионов по первичной профилактике и лече-
нию ВПЧ-ассоциированных заболеваний, обсуждена 
роль вируса в развитии цервикальных и анальных 
неоплазий.

Спектр рассмотренных на форуме и съезде про-
блем был чрезвычайно широк, представленная 
научная программа максимально охватывала про-
фессиональные интересы врачей всех специально-
стей. Было отмечено, что несмотря на достигну-
тые результаты, имеется ряд нерешенных проблем. 
Обращает на себя внимание распространенность 
экстрагенитальной патологии, занимающей веду-
щее место в материнской заболеваемости и смерт-
ности, ухудшение репродуктивного здоровья жен-
щин, особенно детского и подросткового возра-
ста, вызывает беспокойство рост злокачественных 
новообразований органов женской репродуктив-
ной системы. Назрела необходимость в улучше-
нии прегравидарной подготовки и пренатальной 
диагностики. Медленно решаются вопросы стан-
дартизации акушерско-гинекологической помощи, 
внедрения современных технологий, улучшения 
качества последипломного образования врачей аку-
шеров-гинекологов с учетом необходимости оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи.

По итогам состоявшегося обсуждения участни-
ки XIX Всероссийского научного форума «Мать и 
дитя» и VI Съезда акушеров-гинекологов России и 
считают необходимым рекомендовать:

Главным акушерам-гинекологам органов управ-
ления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации, заведующим кафедрами акушерства и 
гинекологии вузов, председателям региональных 
отделений РОАГ:

•  необходимо активизировать деятельность в обла-
сти совместных программ обучения современ-
ным технологиям управления, направленным 
на повышение эффективности использования 
ресурсов, качества и безопасности оказания 
медицинской помощи;

•  усилить аналитическую и исследовательскую 
работу по совершенствованию механизмов 
управления медицинскими организациями, а 
также определению необходимого уровня ком-
петенции административно-управленческого 
персонала отрасли; 

•  рационально использовать региональные пери-
натальные центры, придерживаться рекоменда-
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ций по родоразрешению беременных высокого 
риска в акушерских учреждениях III уровня;

•  приоритетными направлениями снижения мате-
ринской смертности следует считать снижение 
частоты кесаревых сечений. Резервами снижения 
частоты кесаревых сечений являются: строгая 
регламентация относительных показаний к кеса-
реву сечению; применения современных методов 
подготовки женщин с рубцом на матке к родам 
через естественные родовые пути;

•  расширять возможности хирургической коррек-
ции осложненной истмико-цервикальной недо-
статочности. Шире практиковать оперативную 
помощь плоду, особенно при многоплодной 
монохориальной беременности;

•  расширять научный и практический междисци-
плинарный подход в решении проблем онкоги-
некологии и онкоакушерства;

•  разрабатывать и внедрять в практику клиниче-
ские рекомендации и протоколы лечения;

•  иметь в виду, что произошли существенные измене-
ния в структуре причин материнской смертности: в 
частности, тяжелые кровотечения, обусловленные 
предлежанием и врастанием хориона, гемостазио-
логические кровотечения при преэклампсии, мер-
твом плоде, мультигенной тромбофилии;

•  активировать работу по внедрению методов 
неинвазивной пренатальной диагностики по 
крови матери;

• усилить работу по профилактике абортов;
•  придерживаться рекомендаций национальных 

руководств по акушерству, неонатологии и гине-
кологии при организации лечебно-диагностиче-
ского процесса.

2. Просить Министерство здравоохранения Рос-
сий ской Федерации:

•  упорядочить взаимоотношения кафедральных 
коллективов и учреждений здравоохранения;

•  законодательно укрепить положение препода-
вателей клинических дисциплин как врачей, а 
не только педагогов; разрешить преподавателям 
кафедр вести лечебную работу на клинических 
базах кафедры;

•  просить ускорить проведение клинических 
исследований ряда необходимых лекарствен-
ных форм препаратов, широко применяемых в 
международной неонатологической практике.

Президиуму Правления РОАГ:
•  усилить работу по совершенствованию и повы-

шению профессиональной квалификации вра-
чей с целью снижения материнской и перина-
тальной заболеваемости и смертности;

•  продолжить подготовку и актуализацию науч-
но обоснованных клинических рекомендаций и 
протоколов, переиздание национальных руко-
водств по акушерству и гинекологии, позволя-
ющих совершенствовать практическую деятель-
ность акушеров-гинекологов; 

•  обсудить на Президиуме Правления РОАГ 
вопросы о пересмотре возраста жизнеспособно-
сти плода с 22 до 24–25 недель беременности, 
учитывая отечественный и зарубежный опыт и об 
организации правовой помощи врачам профес-
сиональным сообществом;

Правлению РОАГ обратить особое внимание на 
организационные вопросы работы общества при 
решении задач последипломного образования, 
необходимость общественного участия в опреде-
лении категорийности врачей, сертификации аку-
шерских и гинекологических учреждений, создании 
новых условий работы региональных обществ;

•  продолжить проведение ежегодных форумов и 
пленумов общества, а также научно-образова-
тельных школ Российского общества акушеров-
гинекологов в различных регионах страны; 

•  продолжить участие в работе журнала 
«Акушерство и гинекология». Рекомендовать 
руководителям региональных обществ обеспе-
чить подписку на журнал «Акушерство и гинеко-
логия» в бумажном или электронном вариантах.

Обсуждено и одобрено на 
VI Съезде акушеров-гинекологов России 
и XIX Всероссийском научно-образовательном 
форуме «Мать и дитя» 28 сентября 2018 года

Президент РОАГ, 
академик РАН В.Н. Серов
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