
 

ПРОГРАММА 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ  

И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ИСТОЧНИК 

ПРОБЛЕМ С РЕПРОДУКЦИЕЙ» 

(17 НОЯБРЯ 2016 Г.) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

Аудитория: гинекологи детского и юношеского возраста, сотрудники кафедр 

акушерства-гинекологии, специализирующиеся на проблемах 

репродуктивного здоровья 

10.00–10.15 

«Современные коммуникационные технологии, 

используемые для обеспечения охраны репродуктивного 

здоровья населения России» 

Третьяков Я.О. – директор АНО «Образовательный 

медицинский альянс» 

10.15 – 10.35 

«Отчет главного внештатного специалиста гинеколога 

детского и юношеского возраста Краснодарского края о 

работе за 2015 год» 

Тулендинова А.И. – главный внештатный специалист 

гинеколог детского и юношеского возраста Краснодарского 

края 

10.35 – 10.50 

«Нарушение менструального цикла у подростков. 

Диагностика и лечение» 

Андреева В.О. - главный внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста ЮФО 

д.м.н., профессор 

10.50 – 11.10 

«Результаты анкетирования учащихся средне-

специальных и высших учебных заведений по вопросам 

гигиены и репродуктивного поведения» 

Мингалева Н.В. -главный внештатный специалист по 

амбулаторной акушерско-гинекологической помощи 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

11.10 – 11.40 

«Актуальные задачи службы охраны репродуктивного 

здоровья подростков и молодежи на современном этапе» 

Уварова Е.В. – главный внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ «НЦАГИП 

ИМ. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ, д.м.н., профессор 



 

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, внештатные главных специалистов 

12.00 – 12.15 Открытие 

12.15 – 12.55 

«Возможность гемостаза и регуляции менструаций 

гестагенами» 

Уварова Е.В. – главный внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ «НЦАГИП 

ИМ. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ, д.м.н., профессор 

12.55 – 13.35 

«Нарушение менструального цикла у подростков» 

Уварова Е.В. – главный внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ «НЦАГИП 

ИМ. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ, д.м.н., профессор 

13.35 – 13.45 Перерыв 

13.45 – 14.25 

«Роль гормональной контрацепции в сохранении 

репродуктивного потенциала молодежи» 

Уварова Е.В. – главный внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ «НЦАГИП 

ИМ. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ, д.м.н., профессор 

14.25 – 14.55 

«Антибиотикотерапия воспалительной болезни женских 

тазовых органов. Мифы и реальность» 

Уварова Е.В. – главный внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста МЗ РФ, ФГБУ «НЦАГИП 

ИМ. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ, д.м.н., профессор 

14.55 – 15.05 Подведение итогов 

 

 

Начальник управления  

организации медицинской         Е.Н.Гольберг 

помощи женщинам и детям 

 
 

 
 

 


