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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 впоследствии 
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 молодежь, так как основные проблемы, связанные с репродук-
тивным здоровьем, формируются в молодом репродуктивном возрасте: 
расстройства менструаций, профилактика и лечение воспалительных 
заболеваний.

ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
В.И. КУЛАКОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ

ФГАОУ ВО ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ 
(СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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 
репродуктивного 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

Ждем Вас на наших ресурсах:
http://gyneforyou.ru
http://prof.gyneforyou.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УВАРОВА
ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая 2-м гине-
кологическим отделением (детского и юношеского возраста) ФГБУ«НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный специалист по 
гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава России, прези-
дент Ассоциации детских и подростковых гинекологов, главный редактор 
журнала «Репродуктивное здоровье детей и подростков»

СЕМЕРИКОВА  
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
главный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения 
Нижегородской области

КАТКОВА  
НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 
д.м.н., доцент,  заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПКВ 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
Минздрава России
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1 Открытие организационного совещания и научно-практической 

конференции. Вступительное слово
10.20 – 10.30

2

Отчет главного специалиста по гинекологии детского и юношеского 

возраста о работе службы в Нижегородской области. 

 

Бугрова Елена Владимировна  – к.м.н., главный внештатный 

специалист по детской и подростковой гинекологии 

Нижегородской области 

10.30 – 11.00

3 Дискуссия. Обсуждение и решение актуальных вопросов региона 11.00 – 11.30

4

Актуальные вопросы терапии олиго- и аменореи в раннем 

репродуктивном возрасте

Уварова Елена Витальевна – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 

возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

11.30 – 12.00

5
Оптимизация выбора гормональной контрацепции

Уварова Елена Витальевна – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 

возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

12.00– 12.30

6 Кофе-брейк 12.30 – 13.00

7
Выбор контрацептива женщинам, которые боятся набрать вес

Хащенко Елена Петровна – к.м.н., старший научный сотрудник 2-го 

гинекологического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП  

им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

13.00 – 13.30

8
СПКЯ

Хащенко Елена Петровна – к.м.н., старший научный сотрудник 2-го 

гинекологического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП  

им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

13.30 – 14.00

9
Возможности гемостаза и регуляции менструаций гестагенами

Уварова Елена Витальевна – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 

возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

14.00 – 14.30

10
Вопросы невынашивания

Каткова Надежда Юрьевна – д.м.н., доцент,  заведующая кафедры 

акушерства и гинекологии ФПКВ ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Минздрава России

14.30 – 15.00
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

11

Дифференцированный выбор лечения подростков с первичной 

дисменореей

Уварова Елена Витальевна – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 

возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

15.00 – 15.30

12

Циклическая витаминотерапия в комплексной коррекции 

симптомов дисменореи

Уварова Елена Витальевна – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 

возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

15.30 – 16.00

13

Применение растительных препаратов в лечении нарушений 

менструального цикла и ПМС у молодых женщин

Уварова Елена Витальевна – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 

возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

16.00 – 16.30

14 Дискуссия. Ответы на вопросы 16.30 – 17.00

15 Тестирование 17.00 – 17.30
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок





ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРАМ

ООО «МБК»
http://mbkgroup.org 
Телефон: +7 (495) 799 82 19 
E-mail: office@mbkgroup.org

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР

Информационному партнеру


