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Тихомиров Александр Леонидович - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского Государственного Медико-
стоматологического университета, лауреат премии правительства РФ в области науки и 
техники. 
С 1980 года является ассистентом, доцентом, а затем профессором кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета МГМСУ. 
Автор 385 публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях. 
Главный исследователь: исследования по контрацепции (2003-2005), безопасному аборту 
(2005-2007), агонистам гонадотропного релизинг гормона (2008-2009), заместительной 

гормональной терапии (2009-2010), эндометриозу (2010-2011), миоме матки (2012 - настоящее время). 

Постоянный участник Всероссийского научного форума «Мать и Дитя», Всероссийского научного конгресса 

«Амбулаторно-Поликлинической помощи», международных конгрессов FIGO и гинекологической 
эндокринологии. 
Член Европейского Общества по контрацепции. 

 

Уварова Елена Витальевна -  главный специалист гинеколог детского и юношеского 

возраста Минздравсоцразвития России, заведующая отделением гинекологии детского и 

юношеского возраста  ФГУ «НЦ АГ и П им. В.И.Кулакова» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. 

Профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППОВ ГОУ 

ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова.  

Главный редактор журнала «Репродуктивное здоровье детей и подростков».  

Президент межрегиональной общественной организации «Объединение детских и 

подростковых гинекологов».  

Член президиума Европейской ассоциации детских и подростковых гинекологов (ЕВРАПАГ). 

 

Роговская Светлана Ивановна - врач акушер-гинеколог высшей категории, 

дерматовенеролог, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии РМАПО, вице-

президент Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии РАГИН, 

координатор по России и Восточной Европе инф проекта при ВОЗ HPVtoday.  

Имеет сертификаты и владеет методиками: по кольпоскопии (Сolposkopy training course, 

Лондон, Berlin), лазерной, электрорадиоволновой и аргоноплазменной хирургии, 

гистероскопии, криотерапии, ведению женщин с бесплодием, невынашиванием беременности 

и др. 

Направления практической деятельности: патология шейки матки, влагалища, вульвы, папилломавирусная 

инфекция, контрацепция, заболевания, передаваемые половым путем, бесплодие, невынашивание 

беременности, гинекологическая эндокринология, в т.ч. нарушения менструального цикла, воспалительные 

заболевания органов малого таза, кожные заболевания и др.  

Автор и соавтор более 150 публикаций, 11 книг. 

 

 Гомберг Михаил Александрович -  доктор медицинских наук, профессор кафедры 

кожных и венерических болезней МГМСУ, Президент Гильдии специалистов по инфекциям, 

передаваемым половым путем ЮСТИ РУ и член Исполнительного комитета Международного 

союза по борьбе с ИППП, IUSTI-World. 
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