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АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Улучшение демографической ситуации в стране невозможно без  
укрепления 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 объединение 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  
репродуктивным 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 
 

ФГБНУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА» Г. ИРКУТСКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 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 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

А также на портал гинекологов детей и подростков:  
https://prof.gyneforyou.ru/

Подписывайтесь на Инстаграм 
Елены Витальевны Уваровой

https://www.instagram.com/uvarova_detskiy_ginekolog/
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НАУЧНЫЙ ЛИДЕР
УВАРОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующая 2-м гинекологическим 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, президент Ассоциации детских 
и подростковых гинекологов, главный редактор журнала «Репродуктивное здоровье 
детей и подростков»

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
КОЛЕСНИКОВА ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,  научный руководитель  
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

РЫЧКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
член-корреспондент  РАН,  д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека»

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
БУГУН ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
д.м.н., зам. директора по клинической работе ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека»

ПРОТОПОПОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
заслуженный врач России, главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Иркутской области

СУТУРИНА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
д.м.н., профессор, врач высшей квалификационной категории,  руководитель отдела 
охраны репродуктивного здоровья  ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека»

ТРЕТЬЯКОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
генеральный директор ООО «МБК»

ХАЩЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
к.м.н., старший научный сотрудник 2-го гинекологического отделения ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

ХРАМОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
к.м.н., заведующая отделением подростковой гинекологии клиники ФГБНУ «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», главный внештатный 
специалист гинеколог детского и юношеского возраста Иркутской области

ФЛОРЕНСОВ ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
гинекологии детей и подростков ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1
Открытие научно-практической конференции и организационного 
совещания. Вступительное слово

Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

09.30-09.35

2 Отчет главного внештатного специалиста гинеколога детского и юношеского 
возраста Иркутской области 
 
Храмова Елена Евгеньевна – заведующая отделением подростковой 
гинекологии клиники федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный Центр Проблем Здоровья Семьи и 
Репродукции Человека», главный внештатный специалист гинеколог 
детского и юношеского возраста Иркутской области

09.35-09.50

3 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

09.50-10.10

4 Лекция: Современные коммуникационные технологии в медицине.

Третьяков Ярослав Олегович  – генеральный директор ООО «МБК» 
10.10-10.30

5 Лекция: Особенности консультации и консультирования девушек на приеме 
у гинеколога 
 
Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

10.30-11.00

6 Лекция: Современная тактика ведения пациенток с опухолевидными 
образованиями яичников 
 
Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

11.00-11.30

7 Лекция: Что скрывается под диагнозом дисменорея? 

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

11.30-12.00

8 Лекция: Возможности восстановления овариального резерва в раннем 
репродуктивном периоде

Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, 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

9 Кофе-брейк 12.30-13.00

10 Лекция: Система самовзятия вагинального мазка 
 
Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

13.00-13.30

Регистрация участников – 9.00 – 09.30
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11
Лекция: Рациональный выбор медикаментозной терапии при аномальных 
маточных кровотечениях репродуктивного периода

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

13.30 -14.00

12
Лекция: Молекулярно-биологическое обоснование медикаментозных 
воздействий при эндометриозе

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

14.00 - 14.30

13 Лекция: Гипоталамическая дисфункция и ассоциированные нарушения 
менструального цикла 
 
Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

14.30 - 15.00

14 Лекция: Возможности витаминно-минеральной поддержки пациенток с 
нарушением менструального цикла в раннем репродуктивном возрасте

Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, 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

15 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
Уварова Елена Витальевна  – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

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

15.30 - 16.00

16 Юридическая безопасность при назначении лекарственных препаратов

Лекция  юриста - эксперта фармацевтического права по медицинским  
вопросам для медицинских работников и врачей

Белозерцева Нина Владимировна – юридический консультант, 
Председатель Комиссии по вопросам правового регулирования в сфере 
здравоохранения, Исполнительный директор НКО «Фонд поддержки 
пациентских инициатив», Советник в юридической компании T.A. 
LegalConsulting

16.00 - 16.30

17 Дискуссия. Ответы на вопросы

Белозерцева Нина Владимировна – юридический консультант, 
Председатель Комиссии по вопросам правового регулирования в сфере 
здравоохранения, Исполнительный директор НКО «Фонд поддержки 
пациентских инициатив», Советник в юридической компании T.A. 
LegalConsulting

16.30 - 17.00

18 Закрытие конференции 17.00 - 17.10

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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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


