
 

Онлайн - конференция 

«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ» 

 

 
 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  20-21-22 мая 2020 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

20.05.2020 http://touchmed.org/streaming/143.html 

21.05.2020 http://touchmed.org/streaming/144.html 

22.05.2020 http://touchmed.org/streaming/147.html 

 

НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения РФ 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  
Акушеры-гинекологи, детские и подростковые гинекологи, педиатры, врачи общей практики, 

организаторы здравоохранения.  

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  
Углубление существующих медицинских знаний  для сохранения репродуктивного 

потенциала страны, которое невозможно без сохранения репродуктивного здоровья детей, так 

как те проблемы, которые существуют в подростковом возрасте и детском возрасте, потом 

зачастую становятся первоисточником причин гинекологических заболеваний, влияющих на 

репродуктивный потенциал во взрослом возрасте. Освоение новых знаний врачами в области 

акушерства и гинекологии путем информирования о современных достижениях 

репродуктивной медицины путем создания единого информационного пространства с 

детскими гинекологами и гинекологами. О внедрении передового опыта в клиническую 

практику, что способствует повышению эффективности лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий. 

Результаты: обучающиеся специалисты получат современные знания в вопросах диагностики 

и лечения наиболее распространенных и актуальных заболеваний репродуктивной системы с 

позиции междисциплинарного взаимодействия и смогут их использовать в работе; 

усовершенствуют навыки анализа научных данных и ведения дискуссий на 

профессиональные темы, что поднимет уровень профессионализма. Материал лекций может 

быть использован практикующими врачами в повседневной работе. Применение новых 

подходов к диагностике, лечению и профилактике заболеваний уменьшит число врачебных 

ошибок. По итогам участия в ОМ специалисты: смогут правильно составлять алгоритмы 

диагностики и лечения, наиболее распространенных заболеваний, научатся корректной 

интерпретации результатов обследования и использованию их для выбора оптимальной 

терапии. 

 

ДОКЛАДЧИКИ: 

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» 

 

ХАЩЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

к.м.н., старший научный сотрудник 2-го гинекологического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова»  Минздрава России 

 

http://touchmed.org/streaming/143.html
http://touchmed.org/streaming/144.html
http://touchmed.org/streaming/147.html


Программа конференции 

 

20 мая 2020 

(время московское) 

http://touchmed.org/streaming/143.html 

 

12.00 – 12.30 Современная стратегия профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний  

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 

* Доклад при поддержке компании ФОРТ, баллы НМО не начисляются 

12.30 – 13.00 Дисменорея при хронической тазовой боли и эндометриозе 

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 

Резюме:  

Рассмотрение подходов к ведению пациенток с дисменореей с позиции этиопатогенеза. Особое 

внимание уделено причинам дисменореи при хрониеской тазовой боли и эндометриозе в подростковом 

возрасте. 

13.00 – 13.30 Проблема генитального эндометриоза в раннем репродуктивном возрасте 

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

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

* Доклад при поддержке компании Эбботт, баллы НМО не начисляются 

13.30 – 14.00 Протоколы ведения аномального маточного кровотечения в современной гинекологической 

практике  

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 

* Доклад при поддержке компании Эбботт, баллы НМО не начисляются 

14.00 – 14.30 Возможности витаминно-минеральной поддержки пациенток с дисменореей 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 

Резюме: 

В данной лекции рассказывается о влиянии витаминов и минералов на лечение дисменореи. 

Приводятся сравнительные значения влияния различных витаминов и элементов. Обсуждаются 

вопросы выбора оптимальной дозы и продолжительности лечения. 

14.30 – 15.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

21 мая 2020 

(время московское) 

http://touchmed.org/streaming/144.html 

 

12.00 – 12.30 Возможности восстановления микробиоценоза влагалища у девушек с бактериальным 

вагинозом 

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 

* Доклад при поддержке компании Эгис, баллы НМО не начисляются 

12.30 – 13.00 Обоснование применения гестагенов в коррекции вариантов 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 

* Доклад при поддержке компании Эбботт, баллы НМО не начисляются 

13.00 – 13.30 Выбор КОК с учетом основных проблем у молодых женщин 

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 

Резюме: 

Обоснование дифференцированного подбора контрацептивов у молодежи, организационные шаги и 

преференции в раннем репродуктивном возрасте. Лекция построена с акцентом на 

персонализированную медицину, затрагивает вопросы аналитического подхода к вопросам 

потенциальной пользы и значимости побочных действий 

http://touchmed.org/streaming/143.html
http://touchmed.org/streaming/144.html


13.30 – 14.00 Контрацепция у пациенток репродуктивного возраста с избыточной массой тела и 

метаболическими нарушениями 

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

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

Резюме: 

Цель лекции-обоснование дифференцированного подбора контрацептивов у пациенток 

репродуктивного возраста с избыточной массой тела, организационные шаги и преференции в 

раннем репродуктивном возрасте. Лекция построена с акцентом на персонализированную медицину, 

затрагивает вопросы аналитического подхода к вопросам потенциальной пользы и значимости 

побочных действий 

14.00 – 14.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

22 мая 2020 

(время московское) 

http://touchmed.org/streaming/147.html 

12.00 – 12.30 Перспективы ведения фенотипов СПКЯ у пациенток раннего репродуктивного возраста 

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

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

Резюме: 

Целью доклада является обсуждение статистики СПКЯ у девушек, молодых женщин; обсуждаются 

данные инструментальных и функциональных методов исследований, также в лекции будут 

затронуты вопросы первичной и вторичной профилактик данного заболевания. Выводы из выше 

изложенного будут учтены при оценке квалификации и деятельности специалистов в клинической 

практике. 

12.30 – 13.00 Выбор методов коррекции железодефицитных состояний у девочек при маточных 

кровотечениях пубертатного периода  

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

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

* Доклад при поддержке компании Эгис, баллы НМО не начисляются 

13.00 – 13.30 Применение растительных препаратов в лечении нарушений менструального цикла и ПМС у 

молодых женщин  

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 

Резюме: 

В данной лекции рассказывается о влиянии растительных препаратов на лечение нарушений 

менструального цикла. Приводятся сравнительные значения влияния различных растительных 

препаратов. Обсуждаются вопросы выбора оптимальной дозы и продолжительности лечения. 

13.30 – 14.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

 

  

http://touchmed.org/streaming/147.html

