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XIII Всероссийский научный форум
«Мать и дитя»

События

С 25 по 28 сентября 2012 г. в Москве прошел XIII Всероссийский научный форум «Мать и дитя».
На научном форуме обсуждены наиболее важные и актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии. Особое внимание обращалось на проблемы перинатального акушерства пренатальную и антенатальную
диагностику, рациональное ведение беременности и родов, интенсивную терапию в неонатологии.

Д

оклад профессора Е.Н. Байбариной – директора департамента медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Минздрава России –
был посвящен выполнению программ правительства по
родовспоможению. За прошедший год в ряде регионов
снизилась материнская и перинатальная смертность.
Выступление профессора не оставило сомнений в том,
что улучшение этих показателей напрямую связано с открытием новых перинатальных центров и повышением
качества помощи матерям и детям. Также Е. Н. Байбарина
в докладе сделала акцент на том, что в регионализации
перинатальной помощи существенную роль играет мониторирование беременных. Академик РАМН В.Н. Серов
продолжил тему повышения качества перинатального
акушерства в контексте модернизации здравоохранения:
под его председательством прошло секционное заседание
«Перинатальный центр – основа повышения эффективности в службе родовспоможения».
Секционное заседание «Современные методы профилактики, диагностики и лечения критических состояний
у новорожденных», на котором были представлены новые
технологии в перинатологии, вызвало большой интерес
у многих участников форума.
Академик РАМН Г.М. Савельева возглавила пленарное
заседание «Преждевременное прерывание беременности
как одна из важнейших проблем современного акушерства». Главными вопросами дискуссии стали принципы
ведения ранних и сверхранних преждевременных родов,
оптимизации ведения ранних сроков беременности,
перинатальных исходов. По итогам обсуждения было
предложено организовать многоцентровое исследование,
посвященное проблеме преждевременных родов.
На пленарном заседании «Кесарево сечение в современном акушерстве», прошедшем под руководством

академика РАМН А.Н. Стрижакова, подчеркивалась
тревожная тенденция по увеличению числа операций
кесарева сечения, обсуждались возможности избежать
операцию, особенно после бывшего ранее кесарева
сечения, при тазовом предлежании плода, некоторых
экстрагенитальных заболеваниях. Профессор О.Р. Баев
представил новые данные по совершенствованию методик
выполнения кесарева сечения.
Большое внимание было уделено проблеме профилактики и терапии перинатальных инфекций. Главными вопросами
ряда секционных заседаний, круглых столов стали качество
и безопасность лечения инфекций, их влияние на течение
беременности, перинатальные исходы.
Участники форума не обошли стороной и проблемы
клинической гемостазиологии в акушерстве и гинекологии. На пленарном заседании под председательством
член-корр. РАМН А.Д. Макацария была обсуждена роль
тромбофилии при преждевременных родах, ее влияние
на ведение многоплодной беременности, раскрыты
дискуссионные вопросы АФС. Пленарные и секционные
заседания подтвердили предпочтительность соблюдения
органосохраняющего подхода в оперативной гинекологии,
важность ранней и точной диагностики патологии органов
репродуктивной системы. Кроме того, были представлены
новые достижения в изучении патогенеза и разработке
современных подходов к лечению наиболее распространенных и сложных гинекологических заболеваний.
Так, проблеме эндометриоза было посвящено отдельное
секционное заседание, которое прошло под руководством
главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава России, академика РАМН Л.В. Адамян. Дискуссия включила
в себя широкий спектр вопросов: лечебные аспекты применения контрацептивных препаратов, патологии шейки
матки, здоровье женщин после 40 лет и др.
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