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Всероссийский конгресс с международным участием

«Амбулаторно-поликлиническая практика –
в эпицентре женского здоровья»:
вопросы, проблемы, итоги
С 20 по 23 марта 2012 г. в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова (Москва) состоялся Всероссийский конгресс с международным участием
«Амбулаторно-поликлиническая практика – в эпицентре женского здоровья».
Организаторы Конгресса:
 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
 Российское общество акушеров-гинекологов
 Российское общество по контрацепции
 Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии
 ЗАО «МЕДИ Экспо» (конгресс-оператор)
Председатели Конгресса:
Г.Т. Сухих, директор ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» МЗСР РФ, заведующий кафедрой Государственного бюджетного образовательного учреждения ФППОВ им. И.М. Сеченова, академик РАМН, заслуженный
деятель науки РФ, д.м.н., профессор.
В.Н. Прилепская, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» МЗСР РФ,
председатель Российского общества по контрацепции и Ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор.

Поликлиника N2 2012

В

работе Конгресса приняли участие более
1400 делегатов из 16 стран, 70 субъектов
и 186 городов Российской Федерации.
Среди делегатов Конгресса: представители топ-менеджмента учреждений здравоохранения, ведущие
зарубежные ученые, главные специалисты субъектов
РФ, заведующие профильными кафедрами вузов, руководители и члены профессиональных ассоциаций,
представители медицинских и общественных организаций, практикующие акушеры-гинекологи и врачи
смежных специальностей.
С докладами на Конгрессе выступили ведущие российские ученые, а также специалисты из других стран.
Торжественное открытие Конгресса началось с лазерного шоу «Праздник магической иллюзии». На сцене
Большого зала ФГБУ «НЦАГиП им. Ак. Кулакова» были
установлены мобильные декорации, которые вместе
с лазерными лучами и завораживающей музыкой создали световое представление, посвященное здоровью
человека, роли медицины в обществе и самому Центру
акушерства и гинекологии.
В приветственной речи академик РАМН Г.Т. Сухих
подчеркнул важность амбулаторно-поликлинической
практики в поддержании репродуктивного здоровья
женщин и увеличении численности населения России:
«Мы жили в великой стране, которая насчитывала более
250 миллионов населения. И начиная с 1991 года, только
сейчас нам едва-едва удается переломить тенденцию
уменьшения численности населения России. Правительство
в рамках «Стратегии-2020» ставит задачи увеличить население страны до 145 миллионов. И это выполнимая задача».

Академик Г.Т. Сухих затронул ключевые вопросы,
связанные с изменениями репродуктивного поведения
современных женщин, озвучил и прокомментировал
статистические данные по контрацепции, прерыванию
беременности, а также болезням, передающимся половым путем.
В докладе были отмечены позитивные тенденции
данной медицинской отрасли. Так, по официальным
данным, за последние два года в России число родов
превысило количество абортов. Другим важным условием увеличения рождаемости, по мнению академика
Сухих, должно стать повышение качества консультирования женщин до европейского уровня.
Научная программа Конгресса состояла из пленарных и секционных заседаний, симпозиумов, научных
и дискуссионных сессий, обучающих и тематических
семинаров, мастер-классов, клинических разборов
с участием экспертов, дискуссий.
На Конгрессе обсуждались актуальные вопросы акушерства и гинекологии с акцентом и их использование
в амбулаторной-поликлинической практике:
 Амбулаторно-поликлиническая служба как приоритетное направление службы здравоохранения;
 Вопросы организации амбулаторной акушерскогинекологической помощи;
 Фармакотерапия гинекологических заболеваний;
 Актуальные проблемы акушерства (экстрагенитальные заболевания и беременность, невынашивание
беременности, инфекционные заболевания и беременность и др.);
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Параллельно с научной программой была организована специализированная выставка (площадь – 230 кв. м)
с участием 43 ведущих российских и зарубежных производителей медицинских препаратов и оборудования.
На закрытии Конгресса Председатель организационного комитета В.Н. Прилепская подчеркнула,
что амбулаторно-поликлиническая помощь является ключевым звеном акушерско-гинекологической
службы и направлена на сохранение репродуктивного
здоровья женщины.
В резолюции по результатам работы Конгресса, которую огласила В.Н. Прилепская, было заявлено следующее:
«Необходимо работать над повышением качества
амбулаторно-поликлинической помощи, несмотря на
то, что уже многое сделано для ее совершенствования.
Продолжает снижаться материнская и перинатальная
смертность, повысилась рождаемость в России. Ведущие
акушеры-гинекологи эффективно работают над созданием новых протоколов по оказанию акушерско-гинекологической помощи, внедрением современных методик
в регионы России. В последнее десятилетние особенно

много сделано в отношении профилактики онкологических заболеваний органов репродуктивной системы.
Очень актуальны вопросы ведения беременности
и родов, как и проблема дальнейшего создания протоколов по ведению больных с различными акушерскими
и гинекологическими патологиями.
Участники Конгресса постановили обратить внимание
органов здравоохранения и главных акушеров-гинекологов субъектов Российской Федерации, заведующих
кафедрами, председателей региональных и общественных
организаций на необходимость:
 усилить работу амбулаторно-поликлинического
звена и деятельность женских;
 консультаций как ключевого звена службы родовспоможения;
 обратить особое внимание на профилактику
абортов, особенно среди молодежи;
 профилактику онкологических заболеваний,
в том числе рака шейки матки и молочных желез, разработку программ скрининга и вакцинации;
 обеспечить преемственность в работе женских
консультаций и акушерских стационаров;
 привлекать профессиональные организации и сообщества для разработки клинических рекомендаций
и стандартов по оказанию медицинской помощи;
 разработать единые подходы к проблемам инфекций, передающихся половым путем;
 уделять особое внимание вопросам профессионального медицинского образования;
 основанного на доказательной медицине, путем
внедрения прогрессивных методов обучения;
 рекомендовать оргкомитету Конгресса опубликовать итоговые материалы и полную резолюцию
Конгресса в основных центральных изданиях Конгресса».
На церемонии закрытия Конгресса наиболее активные участники были награждены памятными подарками – медицинскими книгами.

В выставке традиционно приняли участие
представители журнала «Поликлиника».
На мероприятии было распространено более
400 экземпляров издания.
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 Беременность и онкологические заболевания;
 Диагностика и мониторинг в акушерстве и гинекологии;
 Генитальные инфекции, диагностика, новое
в лечении;
 Современные методы профилактики, диагностики и лечения патологии шейки матки;
 Заболевания вульвы и влагалища;
 Профилактика рака шейки матки;
 Вакцинопрофилактика ВПЧ и других инфекций;
 Гинекологическая эндокринология;
 Новое в контрацепции;
 Лечебные аспекты гормональной контрацепции
и заместительной гормональной терапии;
 Фитотерапия;
 Профилактика, диагностика и лечение заболеваний молочных желез;
 Бесплодный брак и репродуктивное здоровье;
 Актуальные проблемы урогинекологии;
 Современные вопросы онкогинекологии;
 Клиническая андрология;
 Амбулаторная хирургия.
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