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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 «НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, 
ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КУЛАКОВА» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФГБУ 
«НМИЦ АГП ИМ. В.И. КУЛАКОВА МИНЗДРАВА РОССИИ)
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ В 
РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 
(АНО «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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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 леченияи 
создания единого информационного пространства

Повышение приверженности пациенток к лечению

Формирование культуры раннего обращения к специалисту
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
УВАРОВА
ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 2 гинеко-
логическим отделением (детского и юношеского возраста) ФГБУ «НМИЦ 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры аку-
шерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, главный внештатный специалист по гинекологии детского и
юношеского возраста Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, президент Межрегиональной общественной организации «Объе-
динение детских и подростковых гинекологов»
 
БОГДАНОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и 
детям

ЛИВЗАН 
МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
Ректор Омского Государственного медицинского Университета, д.м.н., 
доцент, проректор по научно-исследовательской работе, заведующая 
кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней ФГБОУ 
ВО ОмГМУ Минздрава РФ, руководитель группы «Наука» научно-образо-
вательного медицинского кластера  СФО «Сибирский», Главный внеш-
татный специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому феде-
ральному округу 

ПАВЛЕНКО 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
к.м.н., главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и 
юношеского возраста МЗ ОО, ассистент кафедры детской хирургии ФГ-
БОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 
 
ХАЩЕНКО
 ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
к.м.н., научный сотрудник 2-го гинекологического отделения ФГБУ 
«НМИЦ АГП  им. В.И. Кулакова» МЗ РФ 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Регистрация участников 9.30 – 10.00

Организационное совещание по службе детских гинекологов

1 Открытие совещания. Приветственное слово 10.00 – 10.10

2

Отчет главного внештатного гинеколога детского и юношеского 
возраста Омской области о работе за 2017 год. Актуальные 
вопросы маршрутизации, выполнения стандартов

Павленко Н.И. – к.м.н., главный внештатный специалист акушер-
гинеколог детского и юношеского возраста МЗ ОО, ассистент 
кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России

10.10 – 10.40

Научно-практическая конференция «Гинекологические 
заболевания молодежи как источник проблем с репродукцией»

Аудитория: специалисты в области репродуктивного здоровья и акушерства-
гинекологии, сотрудники научных кафедр акушерства-гинекологии

3
Возможности восстановления микробиоценоза влагалища у 
девушек

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

10.40 – 11.10

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

11.10 – 11.40

5
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

11.40 – 12.10

6 Перерыв 12.10 – 12.40

7
Индивидуальный подбор контрацептивов

Хащенко Елена Петровна – к.м.н., научный сотрудник 2-го 
гинекологического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП  им. В.И. 
Кулакова» МЗ РФ

12.40 – 13.10

8
Молочная железа и половые гормоны

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

13.10 – 13.40
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9

Организация преемственности лечения гинекологических 
заболеваний молодежи с учетом экспертизы ФГБУ «НМИЦ АГП  
им. В.И. Кулакова» МЗ РФ 

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

13.40 – 14.10

10

Возможности применения витаминно-минерального комплекса 
для коррекции расстройства менструаций у девушек и 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

14.10 – 14.40

11
Выбор методов коррекции железо-дефицитных состояний у 
девочек при маточных кровотечениях пубертатного периода

Хащенко Елена Петровна – к.м.н., научный сотрудник 2-го 
гинекологического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП  им. В.И. 
Кулакова» МЗ РФ

14.40 – 15.10

12
Телекоммуникации в работе службы гинекологов детского и 
юношеского возраста

Третьяков Ярослав Олегович – генеральный директор ООО «МБК»

15.10 – 15.40

13 Подведение итогов. Дискуссия 15.40 – 16.10

Ждем вас на наших ресурсах:
http://gyneforyou.ru
http://prof.gyneforyou.ru
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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:

ООО «МБК«

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР:

Информационному партнеру


