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АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Улучшение демографической ситуации в стране невозможно без укрепле-
ния репродуктивного здоровья населения. Цель конференции: улучшение 
диагностики, лечения и профилактики гинекологических заболеваний, 
которые снижают репродуктивный потенциал молодежи, а в последствии 
и женщины.  Ключевые задачи проекта: повышение профессиональных 
знаний медицинских специалистов Российской Федерации в области 
акушерства и гинекологии, формирование пула экспертов в данной 
области в регионах, улучшение диспансеризации данных пациенток, 
внедрение рекомендаций и стандартов, мультидисциплинарное объе-
динение специалистов.

Улучшение качества диагностики и лечения заболеваний, влияющих на 
репродуктивное здоровье. В рамках программы планируется сделать 
акцент на молодёжь, так как основные проблемы, связанные с репродук-
тивным здоровьем, формируются в молодом репродуктивном возрасте: 
расстройства менструаций, профилактика и лечение воспалительных 
заболеваний.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
В.И. КУЛАКОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ФГБУ НМИЦАГИП ИМ. В.И. КУЛАКОВА МЗ РФ)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

АНО «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Информирование о новых достижениях в области гине-
кологии врачебного сообщества, следование рекомен-
дациям, улучшение службы скрининга здоровья девушек 
и молодых женщин

Своевременное внедрение новых фармакологических 
подходов и инновационных технологий в терапии гине-
кологических заболеваний

Объединение усилий разных специалистов в области ре-
продуктивного здоровья ( гинекологов, эндокринологов, 
терапевтов)  с целью повышения эффективности лечения 
и создания единого информационного пространства 

Повышение приверженности пациенток  к лечению

Формирование культуры раннего обращения к специалисту
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
УВАРОВА

ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 2 гине-
кологическим отделением (детского и юношеского возраста) ФГБУ «На-
учный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулако-
ва» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 
кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии 
ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по гинеколо-
гии детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, президент Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Объединение детских и подростковых гинекологов» 
 
СПИВАК  

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
заместитель министра, начальник отдела организации акушерско-гине-
кологической помощи

СУХИХ

ГЕННАДИЙ ТИХОНОВИЧ
академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1 11.30 – 12.00

2

Регистрация участников

Открытие совещания. Приветственное слово 12.00 – 12.10

3 12.10 – 12.30
Отчет главного гинеколога детского и юношеского возраста о ра-
боте службы за 2017 год
 
Хорева Анна Евгеньевна  - главный гинеколог детского и юношеско-
го возраста Рязанской области

Обсуждение и решение актуальных вопросов региона  
Хорева Анна Евгеньевна  - главный гинеколог детского и юношеско-
го возраста Рязанской области 
Уварова Елена Витальевна – главный внештатный специалист по ги-
некологии детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ НМИЦАГИП 
ИМ. В.И. КУЛАКОВА МЗ РФ, д.м.н., профессор

4
12.30 – 13.00

Организационное совещание по службе детских гинекологов

6 13.20 –13.30Открытие конференции. Вступительное слово  
Мартынова Галина Васильевна, к.м.н.,  заслуженный врач РФ,  глав-
ный внештатный специалист по гинекологии МЗ РФ,главный врач ГБУ 
РО «ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2»

7 13.30 –14.00
Лечение олиго- и аменореи в раннем репродуктивном возрасте
Уварова Елена Витальевна – главный внештатный специалист по ги-
некологии детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ НМИЦАГИП 
ИМ. В.И. КУЛАКОВА МЗ РФ, д.м.н., профессор

8 14.00 –14.30
Возможности гемостаза и регуляции менструаций современными 
гестагенными препаратами 
Уварова Елена Витальевна – главный внештатный специалист по ги-
некологии детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ НМИЦАГИП 
ИМ. В.И. КУЛАКОВА МЗ РФ, д.м.н., профессор

9 14.30 –15.00
Индивидуальный подбор контрацептивов 
Уварова Елена Витальевна – главный внештатный специалист по ги-
некологии детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ НМИЦАГИП 
ИМ. В.И. КУЛАКОВА МЗ РФ, д.м.н., профессор

10 15.00 –15.30
Молочная железа и половые гормоны 
Сметник  Антонина Александровна  - к.м.н., старший научный сотруд-
ник отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ «НМИЦАГИП 
ИМ. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ

Аудитория: гинекологи детского и юношеского возраста, сотрудники кафедр акушерства-гинекологии, специализирующиеся 
на проблемах репродуктивного здоровья

Научно-практическая конференция «Гинекологические заболевания 
молодежи как источник проблем с репродукцией»
Аудитория: специалисты в области репродуктивного здоровья и акушерства-гинекологии, сотрудники научных кафедр аку-
шерства-гинекологии

11 15.30 –15.40Подведение итогов. Вопросы, ответы

Перерыв5 13.00 – 13.20
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРАМ:

Генеральному спонсору

Спонсору

ООО «МБК«

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР:

Информационным партнерам


