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уВажаеМые друзья и коллеГи!
 

создание условий для сохранения и своевременного восстановления репродук-
тивного потенциала девочек и молодых женщин, как будущих матерей и хранительниц 
семьи, мировым сообществом сегодня рассматривается одной из главных мер обеспе-
чения демографической безопасности и экономического развития государств.

Глобальными проблемами гинекологии детей и подростков являются нарастание 
частоты врожденных пороков половых органов, нарушений полового развития вслед-
ствие хромосомных и генетических мутаций, расстройств менструаций на фоне про-
грессирования гинекологических, эндокринных и соматических заболеваний.

современные медицинские технологии позволяют провести широкий спектр 
высокоточных диагностических процедур, своевременно выявить гинекологическое 
заболевание и назначить корригирующее или восстановительное лечение девочкам 
и молодым женщинам. однако, низкая медицинская культура, не внимание к своему 
здоровью у населения во многих странах мира, дефекты поликлинической первичной 
и специализированной медицинской помощи, не всегда оправданная хирургическая 
агрессия приводят к п озднему выявлению, неадекватному консервативному лечению, 
неэффективному или осложненному хирургическому вмешательству.

цель нашей конференции – поделиться опытом, рассказать о новых возможностях, 
обсудить имеющиеся мнения о профилактике, диагностике и лечении наиболее слож-
ных гинекологических заболеваний у девочек.

тематика конференции составлена в соответствии с остротой современных проблем 
гинекологии детей и подростков.

Мы надеемся, что доклады ведущих российских и зарубежных специалистов, сооб-
щения молодых ученых и практикующих врачей будут полезны для нашего образова-
ния и дальнейшего развития уникального и благородного направления специальности 
– гинекологии детского и юношеского возраста.

желаем Вам интересной и успешной работы, приятного общения и дружеских 
встреч!

 

Президент конференции,
академик раМн
сухих Г.т. 

Председатель конференции,
д.м.н., профессор
уварова е.В. 
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Члены организационного  
и научного комитетов

Адамян Лейла Владимировна академик раМн, профессор, заслуженный деятель науки рф, замести-
тель директора по научной работе фГБу «научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава рос-
сии, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения российской федерации, заведую-
щий кафедрой репродуктивной медицины и хирургии фПдо МГМсу,  
им. а.и. евдокимова, Москва, россия

Айламазян Эдуард Карпович д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки рф, директор института 
акушерства и гинекологии имени д.о. отта раМн, санкт-Петербург, россия 

Алимбаева Гуля Назаровна к.м.н., ассистент кафедры акушерства, гинекологии с курсом педиатрии 
и неонатологии казахского национального медицинского университета 
имени с.д. асфендиярова, главный гинеколог детского и подросткового 
возраста Мз казахстана, алма-ата, казахстан

Андреева Вера Олеговна д.м.н., профессор, главный научный сотрудник фГБу «рнииаП» Мин-
здрава россии, главный внештатный гинеколог детского и юношеского 
возраста Южного и северно-кавказского федерального округа рф, 
ростов-на-дону, россия

Баранов Александр  
Александрович

академик ран и раМн, профессор, директор фГБу «научный центр здоро-
вья детей» раМн, вице-президент раМн, главный специалист педиатр Мз 
рф, Москва, россия

Баранов Игорь Иванович д.м.н., профессор, заведующий организационно-методическим отделом 
службы научно-организационного обеспечения фГБу «научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава 
россии, Москва, россия

Башмакова Надежда Васильевна д.м.н., профессор, директор фГБу «уральский нии охраны материнства и 
младенчества» Минздрава россии, главный внештатный акушер-гинеко-
лог уральского федерального округа, екатеринбург, россия

Байбарина Елена Николаевна д.м.н., профессор, директор департамента развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохране-
ния российской федерации, Москва, россия

Беженарь Виталий Федорович д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
сПбГМа им. и.и. Мечникова, руководитель отделения оперативной гине-
кологии фГБу нии акушерства и гинекологии им. д.о. отта сзо раМн, 
санкт-Петербург, россия 
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Белова Ольга Георгиевна д.м.н., профессор фГБу им. и.канта, главный гинеколог детского и юноше-
ского возраста калиниградской области, калининград, россия

Богданова Елена Александровна д.м.н., профессор кафедры репродуктивной медицины и хирургии фПдо 
МГМсу им. а.и. евдокимова, Москва, россия

Брянцев Александр  
Владимирович

к.м.н., заведующий отделением гнойной хирургии нии неотложной дет-
ской хирургии и травматологии, Москва, россия. 

Вихляева Екатерина Михайловна член-корреспондент раМн, профессор, заслуженный деятель науки 
рф, главный научный сотрудник отдела международного сотрудниче-
ства фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия

Глыбина Татьяна Михайловна к.м.н., заслуженный врач российской федерации, главный специалист 
гинеколог детского и юношеского возраста департамента здравоохране-
ния города Москвы, заведующий отделением гинекологии измайловской 
детской городской клинической больницы, Москва, россия.

Грищенко Ольга Валентиновна профессор кафедры педиатрии, акушерства и гинекологии факультета 
фундаментальной медицины Харьковского национального университета 
им. В.н. каразина, декан педиатрического факультета академии последи-
пломного образования, региональный вице-президент ассоциации дет-
ских гинекологов украины, Харьков, украина.

Гуркин Юрий Александрович д.м.н., профессор кафедры детской гинекологии и женской репродукто-
логии ГБоу ВПо сПбГПМу Минздрава россии, главный внештатный спе-
циалист санкт-Петербурга, член правления международной федерации 
детских и подростковых гинекологов, санкт-Петербург, россия.

Гус Александр Иосифович д.м.н., профессор, заведующий отделением функциональной диагно-
стики фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия

Дегтярев Дмитрий Николаевич д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе фГБу «науч-
ный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» 
Минздрава россии, Москва, россия

Долгушина Валентина  
Федоровна

д.м.н., профессор, главный внештатный гинеколог детского и юношеского 
возраста челябинской области и уральского федерального округа рф, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 ГБоу ВПо челГМа 
Минздрава россии, челябинск, россия.

Долгушина Наталья Витальевна д.м.н. руководитель службы научно-организационного обеспечения, 
заведующий отделом научного планирования и аудита фГБу «научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Мин-
здрава россии, Москва, россия
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Запорожец Эмма Егоровна исполнительный директор российского общества акушеров-гинеколо-
гов, Москва, россия 

Зароченцева Нина Викторовна д.м.н., ведущий научный сотрудник ГБуз Мо «МониаГ», Москва, россия. 

Иванец Татьяна Юрьевна к.м.н., заведующий научно-диагностической лабораторией фГБу «науч-
ный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» 
Минздрава россии, Москва, россия

Коваль Ирина Петровна к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБоу ВПо «ВГМу» Мин-
здрава россии, главный гинеколог детского и юношеского возраста даль-
невосточного федерального округа рф

Коган Евгения Александровна д.м.н., профессор, руководитель 1 паталого-анатомического отделе-
ния фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия 

Коколина Валентина Федоровна д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета рниМу им. н.и. Пирогова, заслуженный врач россии, акаде-
мик раен, Москва, россия

Колесникова Любовь Ильинична член-корреспондент раМн, профессор, заслуженный деятель науки рф, 
директор фГБу научный центр медицинской экологии Вснц со раМн, 
директор института педиатрии и репродуктологии человека Гу нц Вснц 
раМн, иркутск, россия

Кохреидзе Надежда Анатольевна к.м.н., доцент кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии ГБоу 
ВПо сПбГПМу Минздрава россии, главный внештатный гинеколог детского и 
юношеского возраста ленинградской области, санкт-Петербург, россия

Кочеровец Владимир Иванович д.б.н., профессор кафедры фармацевтической технологии и фармаколо-
гии факультета послевузовского профессионального образования ГБоу 
ВПо Первого Московского медицинского университета им. и.М. сеченова 
Минздрава россии, председатель секции «Медицинская и фармацевтиче-
ская микробиология ВнПо ЭиМ», Москва, россия

Кротин Павел Наумович д.м.н., профессор, главный врач сПб ГБуз «Городской консультативно-
диагностический центр для детей «Ювента», главный гинеколог детского 
и юношеского возраста северо-западного федерального округа рф, 
санкт-Петербург, россия

Кутушева Галия Феттяховна д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской гинекологии и женской 
репродуктологии ГБоу ВПо сПбГПМу Минздрава россии, санкт-Петер-
бург, россия 

Левенец София Александровна д.м.н., профессор, зав. отделом детской гинекологии, Харьков, украина. 

Линде Виктор Анатольевич д.м.н., профессор, директор фГБу «ростовский научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии» Минздрава россии, ростов-на-дону, россия
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Малышкина Анна Ивановна д.м.н., профессор, директор фГБу «ивановский научно-исследователь-
ский институт материнства и детства им. В.н. Городкова», иваново, россия

Мардоян Маргарита Агвановна врач высшей квалификационной категории, главный внештатный гинеко-
лог детского и юношеского возраста чувашской республики и Приволж-
ского федерального округа. чувашия, россия

Можейко Людмила Федоровна д.м.н., председатель ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов 
Белоруссии, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Белорус-
ского государственного медицинского университета, Минск, Белоруссия

Муслимова Софья Юрьевна к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии №3 Башкирского 
Государственного Медицинского университета, главный гинеколог дет-
ского и юношеского возраста Башкортостана, уфа, россия 

Намазова-Баранова  
Лейла Сеймуровна

член-корреспондент раМн, профессор, заместитель директора по научной 
работе фГБу «научный центр здоровья детей» раМн, директор нии про-
филактической педиатрии и восстановительного лечения, Москва, россия

Нечушкина Инесса Викторовна д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения опухолей торакоабдо-
минальной локализации нии детской онкологии и гематологии рос-
сийского онкологического научного центра имени н.н. Блохина раМн. 
Москва, россия

Павлович Станислав  
Владиславович

к.м.н. ученый секретарь фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия 

Пивень Людмила Анатольевна к.м.н., главный специалист гинеколог детского и юношеского возраста 
сфо рф, доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета нГМа, новосибирск, россия

Прилепская Вера Николаевна д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки рф, заместитель дирек-
тора по научной работе фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия

Рошаль Леонид Михайлович д.м.н., профессор, детский хирург, президент национальной медицин-
ской палаты, директор нии неотложной детской хирургии и травматоло-
гии, Москва, россия.

Серов Владимир Николаевич академик раМн, профессор, главный научный сотрудник службы 
научно-организационного обеспечения фГБу «научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава рос-
сии, Москва, россия

Сибирская Елена Викторовна д.м.н., главный гинеколог детского и юношеского возраста цфо рф, 
сотрудник кафедры репродуктивной медицины и хирургии фПдо МГМсу 
им. а.и. евдокимова, врач гинекологического отделения измайловской 
детской городской клинической больницы, Москва, россия
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Татарчук Татьяна Феофановна профессор, член-корреспондент наМн украины, зам. директора по 
науке, зав. отделением эндокринологической гинекологии Гу «институт 
педиатрии, акушерства и гинекологии наМн украины», киев, украина

Тучкина Ирина Алексеевна д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Харьковского 
национального медицинского университета, Главный специалист глав-
ного управления охраны здоровья Харьковской областной госадмини-
страции по гинекологии детского и подросткового возраста, Харьков

Тюльпаков Анатолий Николаевич д.м.н., заведующий отделением наследственных эндокринопатий фГБу 
Энц, Москва, россия 

Файзулин Айвар Кабирович д.м.н., профессор, детский уролог-андролог, специалист по детской 
хирургии, урологии, андрологии, гинекологии, хирург высшей категории, 
член европейской ассоциации детских урологов (ESPU), Москва, россия

Филиппов Олег Семенович д.м.н., профессор, заместитель директора департамента развития меди-
цинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава россии, 
Москва, россия.

Халимова Дилара Равильевна д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБоу ВПо ижев-
ская государственная медицинская академия Минздрава россии, глав-
ный гинеколог детского и юношеского возраста республики удмуртия, 
ижевск, россия

Чечулина Ольга Васильевна д.м.н., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 казанской 
государственной медицинской академии, главный гинеколог детского и 
юношеского возраста Министерства здравоохранения республики татар-
стан, член евроазиатской академии медицинских наук, казань, россия

Чумакова Ольга Васильевна д.м.н., профессор, заместитель директора департамента развития меди-
цинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здра-
воохранения россии, Москва, россия

Чундокова Мадина Арсеновна д.м.н., доцент кафедры детской хирургии фГБоу ВПо российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени 
н.и.Пирогова Министерства здравоохранения россии, отделение гной-
ной и неотложной хирургии дГкБ №13, Москва, россия

Шешко Елена Леонидовна к.м.н. научный советник директора фГБу «научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, 
Москва, россия 

Щербина Николай  
Александрович

д.м.н., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Харьковского нацио-
нального медицинского университета, Харьков, украина

Яроцкая Екатерина Львовна д.м.н., заведующий отделом международного сотрудничества фГБу «науч-
ный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» 
Минздрава россии, Москва, россия 
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Исполнительный комитет

Уварова Елена Витальевна д.м.н., профессор, заведующий 2-м гинекологическим отделением (дет-
ского и юношеского возраста) фГБу «научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, главный 
внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Мин-
здрава россии, Москва, россия 

Батырова Залина Кимовна Младший научный сотрудник 2-го гинекологического отделения фГБу 
«научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кула-
кова» Минздрава россии, Москва, россия 

Буралкина Наталья  
Александровна

к.м.н., старший научный сотрудник 2-го гинекологического отделе-
ния фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия 

Долженко Ирина Сергеевна д.м.н., старший научный сотрудник 2-го гинекологического отделения 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. 
кулакова» Минздрава россии, Москва, россия 

Казанков Олег Михайлович заместитель заведующего отделом библиотечно-информационных 
ресурсов и телемедицины фГБу «научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, 
Москва, россия

Киселева Ирина Анатольевна к.м.н., зав. по клинической работе 2-го гинекологического отделе-
ния фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия 

Кумыкова Заира Хасановна к.м.н., научный сотрудник 2-го гинекологического отделения фГБу «науч-
ный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» 
Минздрава россии, Москва, россия 

Кругляк Диана Анатольевна врач 2-го гинекологического отделения фГБу «научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, 
Москва, россия 

Курьянова Юлия Николаевна аспирант 2-го гинекологического отделения фГБу «научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава 
россии, Москва, россия

Латыпова Наиля Хусаиновна к.м.н., врач 2-го гинекологического отделения фГБу «научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. В.и. кулакова» Минздрава 
россии, Москва, россия 
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Международные эксперты

Сsermely Tamas (Hungary) избираемый президент европейской ассоциации детских и подростко-
вых гинекологов (еВраПаГ), Венгрия 
(President elect EURAPAG, MD, PhD, Hungary)

Gisela Gille (Germany) руководитель медицинской ассоциации охраны репродуктивного здо-
ровья женщин, ассоциированный лектор университета люнебурга, 
соредактор профессионального немецкого медицинского журнала 
«Гинекология»
(Head of the German Medical Association for Promotion of Women’s Health 
(ÄGGF), Associated lecturer of the University of Lüneburg, Co-editress of the 
well-known German professional Medical Journal „Der Gynäkologe“, MD)

Grover Sonia R. (Australia) директор и руководитель департамента детской и подростковой гине-
кологии университета, королевского госпиталя для детей, Мельбурн, 
австралия 
(MD, Director and Head of Dept of Paediatric and Adolescent Gynaecology 
University of Melbourne, Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia)

Hořejší Jan (Czech Republic) Президент еВраПаГ, президент чешской ассоциации детских и подрост-
ковых гинекологов, руководитель отдела детской гинекологии послео-
бразовательной медицинской школы 
(MD, PhD, President EURAPAG, President Czech Society of Pediatric and 
Adolescent Gynecology, Head of Chair of Pediatric Gynecology of Postgraduate 
Medical School)

Nižňanská Zuzana (Slovakia) Президент словацкой национальной группы детских гинекологов, член 
правления еВПаПаГ 
(MD, PhD, President of Slovak National Group of Pediatric Gynaecology, 
treasurer EURAPAG)

Sirakov Milko (Bulgaria) Генеральный секретарь еВраПаГ, доцент университетской акушерско-
гинекологической клиники, заведующий отделения трубного бесплодия 
и эндокринологии, президент общества детских и юношеской гинеколо-
гии Болгарии, софия, Болгария.
(член на управителния борд – секретар, доцент към университетска аГ 
болница „Майчин дом” и началник отделение по тубарен стерилитет и 
ендокринология Българско дружество по детско-юношеска гинекология, 
Sophia, България)
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Научная программа
В раМкаХ конференции Будет ПроВеден «конкурс МолодыХ ученыХ»  
с наГраждениеМ 3-Х ноМинантоВ  лучшеГо устноГо или ПостерноГо доклада

4.06.2013, 1-й день
9.30–10.00 Музыкальное ПриВетстВие

Пленарное заседание: 

Репродуктивное поведение и особенности  
реализации репродуктивной функции  

у подростков и молодежи
Президиум: Сухих Г.Т., Байбарина е.н., рошаль л.М, дегтярев д.н., адамян л.в.,  

Малышкина а.и., Татарчук Т.Ф., уварова е.в., Богданова е.а., Коколина в.Ф., Кутушева Г.Ф.,  
Ткаченко л.в., Grover S.R., Gille G., Nižňanská Z., Sirakov M., Horejsi J.

10.00–10.20      Приветствие центра и Мз рф

10.20–10.40 репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение 
российских подростков: итоги обследования репродуктив-
ного здоровья населения россии 2011 года

Бардакова л.и., Троицкая и.а., 
уварова е.в. (Москва)

10.40–11.00 Материнская смертность Филиппов  о.С. (Москва)

11.00–11.20 особенности течения беременности и родов у подростков Zuzana Nižňanská (Slovakia)

11.20–11.40 Беременности у молодых: ситуация в иркутской области, 
проблемы, пути решения

храмова е.е., Колесникова л.и.,  
долгих в.в., Пигарева л.н. 
(иркутск)

11.40–12.00 репродуктивное здоровье девочек-подростков ивановской 
области: проблемы и решения 

Малышкина а.и., Песикин о.н., 
Богатова и.К., Кулигина М.в.   
(ивановская область)

12.00–12.20 репродуктивный потенциал молодежи Волгоградской  
области

Ткаченко л.в. (волгоград)

4.06.2013, 1-й день
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12.20–12.40 как начать образование по вопросам сексуального здоро-
вья с девушками на приеме у гинеколога? 
(How to start a sexual health education project for young girls 
in the gynecologist’s office?)

Gisela Gille, (Germany)

12.40–13.00 нежеланная беременность у девочек-подростков: пути 
снижения осложнений при ее прерывании

Мардоян М.а. (чебоксары)

13.00–14.00  ПерерыВ

Пленарное заседание:

Хронические тазовые боли у девочек
Президиум: S.R. Grover, Кохреидзе н.а., Кутушева Г.Ф.,  

уварова е.в., Кузнецова и.в., ипатова М.в., Поддубный и.в.

14.00–14.20 неуточненная дисменорея у подростков и что случается с 
ними спустя 10–15 лет? 
(Understanding dysmenorrhoea in adolescents and what hap-
pens to it 10–15years later?)

S.R. Grover, M Abu Bakar, YiChen 
Ong  (Australia)

14.20–14.40 рецидивирующий абдоминальный болевой синдром у дево-
чек: стратегия и тактика

Кохреидзе н.а. (С-Пб)

14.40–15.00 Эндометриоз у подростков и молодых женщин уварова е.в. (Москва)

15.00–15.20 основные направления восстановительного физиолечения 
в гинекологии детей и подростков 

ипатова М.в., уварова е.в.,  
Кругляк д.а., Геворкян Г.а. 
(Москва)

15.20–15.40 аппендикулярно-генитальный синдром: клиника, диагно-
стика, лечение

Фатькина о.а., адамян л.в., 
Поддубный и.в., Глыбина Т.М., 
Сибирская е.в.  (Москва)

15.40–16.00 Гормональная и негормональная коррекция функциональ-
ных нарушений менструального цикла у подростков

Кузнецова и.в. (Москва)

16.00–16.20 Принципы контрацепции у молодых людей уварова е.в. (Москва)

Постерная сессия Казанков о.М., дуринян а.

4.06.2013, 1-й день
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5.06.2013, 2-й день

Пленарное заседание: 

Проблемы развития молочных желез и заболеваний 
вульвы у девочек различного возраста

Президиум: S.R. Grover, уварова е.в., левенец С.а., Гуменюк о.и.,  
Богданова е.а., Милко Сираков, Кочеровец в.и., Зароченцева н.в.

10.00–10.20 агрессивное окружение и его влияние на половое развитие 
девочек 
(The aggressive environment and pubertal development  
in girls)

M. Sirakov (Bulgaria)

10.20–10.40 Патогенетические варианты преждевременного 
изолированного телархе и методы лечения девочек  
с этой патологией

левенец С.а.  
(харьков, украина)

10.40–11.00 норма и патология развития молочных желез уварова е.в. (Москва)

11.00–11.20 Молочные железы в фокусе внимания подростковых  
гинекологов

Кондратьева Т.в.  
(Санкт-Петербург)

11.20–11.40 школьная программа «здоровые молочные железы  
– со школьных лет»

Гуменюк о.и.,черненков Ю.в. 
(Саратов)

11.40–12.00 отношение клиницистов к проблеме сращения малых поло-
вых губ по результатам опроса и аудита тактики ведения
(Labial Adhesions – results of a survey and an audit of clinician 
management)

S.R. Grover, S McQuillan 
(Australia)

12.00–12.20 особенности формирования биоценоза влагалища  
у девушек

Кочеровец в.и. (Москва)

12.20–12.40 Вульвовагинит у детей и подростков. Zuzana Nižňanská (Slovakia)

12.40–12.55 Патогенетическое обоснование дифференцированного 
лечения рецидивирующих сращений у девочек раннего 
детства

Батырова З.К., уварова е.в.,  
намазова-Баранова л.С. 
(Москва)

12.55–13.15 Эффекктивность различных методов лечения склероатро-
фического лихена у девочек 

валеева а.х., Муслимова С.Ю., 
Янбаев (уфа)

13.15–13.30 аногенитальные кондиломы у девочек-подростков Мо. 
клиника. лечение.  

Зароченцева н.в., Белая Ю.М. 
(Москва)                                               

13.30–14.30  ПерерыВ

5.06.2013, 2-й день
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Пленарное заседение: 

Современные возможности коррекции пороков  
развития половых органов у девочек

Президиум: Horejsi J, уварова е.в., Татарчук Т.Ф.,  
Глыбина Т.М., Филиппов о.С., Файзуллин а.К.

14.30–15.00 лапароскопическая модификация вагинопластики  
по Вичетти и фертильность молодых женщин после  
хирургического лечения 
(Laparoscopic modification of Vecchietti’s vaginoplasty and 
fertility in young women after surgery therapy)

Horejsi J (Czech Rep.)

15.00–15.20 дифференцированный подход к пластике влагалища Поддубный и.в. (Москва)

15.20–15.40 особенности оперативного лечения редких форм аномалий 
развития половых органов у девочек

Татарчук Т.Ф., Гаврилова и.в., 
иванкова и.н. (Киев, украина)

15.40–16.00 тканевая инженерия в хирургии травматических поврежде-
ний уретры и феминизирующая пластика у девочек

Файзуллин а.К. (Москва)

16.00–16.15 дифференцированный подход к выбору метода создания 
искусственного влагалища 

угрюмова л.Ю., уварова е.в., 
Кирпатовский и.д. (Москва)

16.15–16.30 оптимизация комплексного бескровного кольпопоэза  
у девушек с  аплазией влагалища

давтян Г.М., уварова е.в. 
(Москва) 

Постерная сессия Казанков о.М., дуринян а.

16.30–17.30 соВещание ГлаВныХ  
сПециалистоВ 

Сухих Г.Т., Филиппов о.С.,  
уварова е.в.

5.06.2013, 2-й день
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I НаучНо-практическая коНфереНция с междуНародНым участием 4 –7
июня
2013

6.06.2013, 3-й день

Пленарное заседание: 

Вопросы экстренного и планового  
хирургического лечения девочек 

Президиум: Кутушева Г.Ф.,Сибирская е.в.,Богданова е.а., Пивень л.а.,  
Бачинская и.в., Муслимова С.Ю., Грищенко о.в., Киселева и.а.

10.00–10.15 острый живот в практике детского гинеколога Сибирская е.в., адамян л.в., 
Богданова е.а., Глыбина Т.М., 
Поддубный и.в. (Москва)

10.15–10.30 ургентная хирургия при объемных образованиях придатков 
матки у детей

Брянцев а.в. (Москва)

10.30–10.50 Врожденные кисты яичников у девочек первого года жизни 
– выбор тактики ведения 

Бачинская и.в., абабкова Г.н.,  
Пархоменко в.в., Янович л.е. 
(Киев, украина)

10.50–11.05 Возможности органосохраняющего лечения при новоо-
бразованиях яичников у девочек различных возрастных 
периодов 

Муслимова С.Ю. (уфа)

11.05–11.20 тактика ведения девочек с ретенционными образованиями 
придатков матки.

Пивень л.а. (новосибирск)

11.20–11.35 диагностика и лечение опухолевидных образований  
у детей разного возраста

чундокова М.а. (Москва)

11.35–11.50 ошибки диагностики и лечения у девочек с объемными 
образованиями придатков матки

нечушкина и.в. (Москва)

11.50–12.05 особенности клиники и диагностики пороков развития 
влагалища у девочек.

Баран н.М., адамян л.в.,  
Богданова е.а., Глыбина Т.М., 
Макиян З.н. (Москва)

12.05–12.20 Возможности лапароскопии в коррекции пороков матки и 
влагалища

Цыпурдеева а.а., Беженарь в.Ф. 
(Санкт-Петербург)

12.20–12.35 клинико-гормональные особенности синдрома поликис-
тозных яичников при недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани 

Грищенко о.в., Сторчак а.в.
(харьков, украина)

12.35–12.55 лапароскопия  у детей с нарушениями  формирования пола Федорова е.в., Файзулин а.К., 
Поддубный и.в., Глыбина Т.М. 
(Москва) 

13.00–14.00  ПерерыВ

6.06.2013, 3-й день
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Пленарное заседание:

Инфекционный и иммунный фактор  
в генезе заболеваний половых органов у девочек

Президиум: Прилепская в.н., уварова е.в., Коколина в.Ф., Кохреидзе н.а.,  
Зарочинцева н.в., чечулина о.в., андреева о.в.

14.00–14.20 Паппиломовирусная инфекция-глобальная проблема  
здоровья молодежи

Прилепская в.н. (Москва)

14.20–14.40 Папилломавирусная инфекция у девочек-подростков Мо. 
Вопросы профилактики 

Зароченцева н.в. (Москва)

14.40–15.00 Влияние сексуального поведения девочек-подростков на 
риски раннего развития предрака и рака шейки матки

Короленкова л.и. (Москва)  
д.м.н. ронЦ

15.00–15.20 норма и патология биоценоза влагалища у девочек периода 
детства

уварова е.в. (Москва)

15.20–15.40 Профилактика и лечение  урогенитальных инфекций у 
подростков

Коколина в.Ф. (Москва)

15.40–15.55 неспецифический вульвовагинит у детей: что мы упускаем в 
клинической практике

Кохреидзе н.а., Кутушева Г.Ф. 
(Санкт-Петербург)

15.55–16.10 качество жизни, как критерий оценки тяжести течения 
неспецифического вульвовагинита у девочек

Косых С.л., Мозес в.Г.  
(Кемерово)

16.10–16.25 роль грибково-вирусных инфекций как фактора дисбиоза 
при хронических вульвовагинитах у девочек

Мухотина а.Г., ибрагимова е.М. 
(владивосток)

16.25–16.40 Воспалительные заболевания нижнего отдела половых 
путей у девочек с заболеваниями уретры

чечулина о.в., Пантелеева н.н. 
(Казань)

16.40–16.55 особенности состояния шейки матки у девочек-подростков 
с нарушениями менструального цикла

Кумыкова З.х., уварова е.в., 
ежова л.С., демура Т.а.,  
латыпова н.х., Киселева и.а., 
Курьянова Ю.н. (Москва)

16.55–17.10 роль аутоиммнного поражения яичников в патогенезе вто-
ричной олигоменореи у девочек-подростков 

андреева в.о., Герасимова и.а, 
линде в.а. (ростов-на-дону) 

17.10–17.25 анализ нарушений менструальной функции у девочек, стра-
дающих ювенильным ревматоидным артритом

Зернюк а.д., Кутушева Г.Ф.,  
Костик М.М., Масалова в.в. 
(Санкт-Петербург)

17.25–17.40 роль дисплазии соединительной ткани в формировании 
репродуктивного здоровья девочек-подростков

чечулина о.в., орлова Ю.а. 
(Казань)

Постерная сессия Казанков о.М., дуринян а.

6.06.2013, 3-й день
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июня
2013

7.06.2013, 4-й день

Пленарное заседание:  

Пути профилактики и коррекции  
расстройства менструаций у девушек
Президиум: Коколина в.Ф., уварова е.в., андреева в.о., Щербина н.а.

10.00–10.20 отягощенный перинатальный анамнез как фактор риска 
формирования пубертатных маточных кровотечений 

Щербина н.а., дынник а.а., 
Глотка л.и. (харьков, украина)

10.20–10.40 современная тактика ведения девочек-подростков с юве-
нильными маточными кровотечениями

Гузей и.а., Можейко л.Ф. 
(Минск, Беларусь)

10.40–11.00 опыт использования жидкостной вагиноскопии и офисной 
гистероскопии у подростков с аномальными маточными 
кровотечениями

уварова е.в., Кругляк д.а., 
Батырова З.К., Киселева и.а., 
латыпова н.х., Кумыкова З.х. 
(Москва)

11.00–11.15 оптимизация тактики ведения девочек-подростков с реци-
дивами маточных кровотечений пубертатного периода 

Машталова а.а., андреева о.в. 
(ростов-на-дону)

11.15–11.35 новые подходы к лечению расстройств менструаций Коколина в.Ф. (Москва)

11.35–11.50 Параметры овариального резерва у девочек-подростков с 
нарушением ритма менструаций

Буралкина н.а., уварова е.в. 
(Москва)

11.50–12.05 роль антимюллерова гормона в формировании гиперан-
дрогенной овариальной дисфункции у девочек-подростков 

Московкина а.в., линде в.а., 
Пузикова о.З. (ростов-на-дону)

12.05–12.20 овариальный резерв и репродуктивные последствия у жен-
щин, перенесших в детском возрасте комбинированную тера-
пию по поводу опухолей головного мозга и острых лейкозов 

Павлова М.Г., Губернаторова е.е.,  
Казначеева Т.в., Мазеркина н.а., 
Тенедиева в.д. (Москва)

12.20–12.35 использование метода тандемной масс-спектрометрии в 
дифференциальной диагностике синдрома гиперандроге-
нии у детей и подростков.

ионова Т.а., Тюльпаков  а.н. 
(Москва)

12.35–12.55 аменорея при нервной анорексии – тактика ведения под-
ростков

андреева в.о. (ростов-на-дону)

12.55–13.10 клинический полиморфизм вторичной аменореи у девочек-
подростков и факторы риска ее возникновения 

начетова Т.а.  
(харьков, украина)

13.10–13.25  фолаты и кок – условность или необходимость хамошина М.Б.  (Москва)

13.25–13.50 Прием резолюции. награждение победителей конкурса. 
Вручение сертификатов. 

13.50–14.00 закрытие конференции

7.06.2013, 4-й день
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ПоСтеРная СеССИя
I научно-практической конференции 

национальный и международный опыт   
охраны репродуктивного здоровья девочек

Sonia R Grover, M Abu Bakar, YiChen Ong   
Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia 

Understanding dysmenorrhoea  
in adolescents and what happens  
to it 10–15 years later 

Sonia R Grover, S McQuillan 
Royal Children’s Hospital, Melbourne , Australia. 

Labial Adhesions – results of a survey and 
an audit of clinician management 

адамян л.в., Богданова е.а., Глыбина Т.М., Сибирская е.в., 
Гарунова М.Б.. 
кафедра репродуктивной медицины и хирургии фПдо. Москов-
ский государственный медико-стоматологический университет 
им. а.и. евдокимова. измайловская детская клиническая боль-
ница Москва, россия

Состояние репродуктивной системы 
девочек с врожденной гиперплазией 
коры надпочечников

адамян л.в., Глыбина Т.М., Сибирская е.в., Соломатина а.в. 
измайловская детская Городская клиническая Больница, 
Москва, россия

острая язва вульвы

андреева вера олеговна
фГБу «ростовский научно-исследовательский институт акушер-
ства и педиатрии» Министерства здравоохранения российской 
федерации (директор – проф. линде В.а.)

аменорея при нервной анорексии  
– тактика ведения подростков

андреева вера олеговна, Герасимова ирина александровна, 
линде виктор анатольевич 
фГБу «ростовский научно-исследовательский институт акушер-
ства и педиатрии» Министерства здравоохранения российской 
федерации

роль аутоиммунного поражения яични-
ков в патогенезе вторичной олигомено-
реи у девочек-подростков 

андреева М.в. 
Волгоградский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии

Проблема репродуктивного потенциала 
в женской популяции подросткового воз-
раста волгоградско-волжского региона

Баран н.М., адамян л.в., Богданова е.а., Глыбина Т.М. 
кафедра репродуктивной медицины и хирургии фПдо МГМсу; 
измайловская детская клиническая городская больница, 
Москва, россия

острый живот» как причина экстренной 
госпитализации при пороках развития 
влагалища у девочек

Баран н.М., адамян л.в., Богданова е.а.,  
Глыбина Т.М., Макиян З.н. 
кафедра репродуктивной медицины и хирургии фПдо МГМсу; 
измайловская детская клиническая городская больница, 
Москва, россия
фБГу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова Мз рф

особенности клиники и диагностики 
пороков развития влагалища у девочек
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Бардакова л.и., Троицкая и.а., уварова е.в. 
UNFPA, МГу им. М.В. ломоносова 
фБГу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова Мз рф

репродуктивное здоровье и репродуктив-
ное поведение российских подростков: 
итоги обследования репродуктивного 
здоровья населения россии 2011 года

Батырова З.К.,уварова е.в., Кумыкова З.х., Кругляк д.а.,  
латыпова н.х., Киселева и.а.,Коган е.а. 
фБГу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова Мз рф

рабдомиосаркома влагалища.  
Клинический случай

Бачинская и. в., абабкова Г.н., Пархоменко в.в.,  Янович л.е. 
отделение детской  и подростковой  гинекологии  националь-
ной детской специализированной больницы «охматдет», киев, 
украина 

врожденные кисты яичников у девочек 
первого года жизни – выбор тактики 
ведения 

Бачинская и.в., Зелинская н.Б. 
ндсБ «охматдет», унПц ЭХитЭот , киев, украина 

Состояние репродуктивного здоровья 
девочек с аутоиммунным  тиреоидитом 

Беженарь в.Ф., Цыпурдеева а.а.
лапароскопически ассистированное формирование неовагины 
по Wallwiener 
фГБу «нии акушерства и гинекологии им. д.о. отта» сзо раМн

возможности лапароскопии в коррек-
ции пороков матки и влагалища

Богданова е.а., Сибирская е.в.,  Глыбина Т.М., Сорокина и.н. 
исследование проводилось на базе кафедры репродуктивной 
медицины и хирургии фПдо МГМсу им. и.а. евдокимова (заведу-
ющий кафедрой – академик раМн, д.м.н., профессор л.В. адамян) 
в отделении детской гинекологии измайловской детской клиниче-
ской городской больницы г. Москвы (главный врач – жарков а.П.) 

Маститы у девочек. Клиника, диагно-
стика, лечение, профилактика

Буралкина н.а., уварова е.в. 
фБГу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова Мз рф

Параметры овариального резерва у 
девочек-подростков с нарушением 
ритма менструаций

валеева а.х., Муслимова С.Ю., Янбаев  
Гоу ВПо «Башкирский государственный университет», уфа, 
россия 

Эффективность различных методов 
лечения склероатрофического лихена  
у девочек 

введенская Т.С., введенская а.е. 
Гу «институт охраны здоровья детей и подростков наМн», 
Харьковский национальный медицинский университет,  
Харьков, украина 

особенности сердечно-сосудистой 
системы девушек-подростков с наруше-
ниями менструальной функции  

Грищенко о.в., Сторчак а.в. 
Харьковская медицинская академия последипломного  
образования; Харьковский национальный университет  
им. В.н. каразина, Харьков, украина

Клинико-гормональные особенности 
синдрома поликистозных яичников при 
недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани 

Гуменюк ольга игоревна, черненков Юрий валентинович 
ГБоу ВПо саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В.и. разумовского, саратов, россия 

Школьная программа «Здоровые молоч-
ные железы – со школьных лет»

Зароченцева н.в. 
Московский областной нии акушерства и гинекологии, Москва, 
россия

Папилломавирусная инфекция  
у девочек-подростков Мо. вопросы 
профилактики 
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Зароченцева н.в., Белая Ю.М. 
Московский областной нии акушерства и гинекологии,  
Москва, россия

аногенитальные кондиломы у девочек-
подростков Мо. Клиника. лечение 

Зернюк а.д., Кутушева Г.Ф., Костик М.М., Масалова в.в. 
санкт-Петербургский государственный педиатрический меди-
цинский университет

анализ нарушений менструальной фун-
кции у девочек, страдающих ювениль-
ным ревматоидным артритом

Золотов и.С., Кутушева Г.Ф., рукояткина е.С. 
Государственный педиатрический медицинский университет,  
санкт-Петербург, россия.

Показания к кесареву сечению в юве-
нильном акушерстве

ионова  Татьяна александровна,  
Тюльпаков  анатолий николаевич 
фГБу Эндокринологический научный центр Мз рф, Москва, 
россия

использование метода тандемной масс-
спектрометрии в дифференциальной 
диагностике синдрома гиперандрогении 
у детей и подростков

Киселева и.а.. латыпова н.х., Кумыкова З.х., Батырова З.К., 
Курьянова Ю.н. 
фБГу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова Мз рф

влияние рГТ на психологический статус 
пациенток с XY- реверсией пола 

Кондратьева Т.в., Трубецкая Т.е. 
Молодежные консультации Петроградского и красногвардей-
ского районов, санкт-Петербург, россия 

Молочные железы в фокусе внимания 
подростковых гинекологов

Короленкова л.и. 
фГБу «российский онкологический научный центр  
им. н.н. Блохина»  раМн, Москва, россия

влияние сексуального поведения дево-
чек-подростков на риски раннего разви-
тия предрака и рака шейки матки

Косых С.л., Мозес в.Г. 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  
«детская городская клиническая больница №5» 
кемерово, россия 

Качество жизни, как критерий оценки 
тяжести течения неспецифического 
вульвовагинита у девочек

Кохреидзе н.а. 
санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Меди-
цинский университет 

рецидивирующий абдоминальный  
болевой синдром у девочек: стратегия   
и тактика

Кохреидзе н.а., Кутушева Г.Ф. 
санкт- Петербургский Государственный Педиатрический уни-
верситет

неспецифический вульвовагинит  
у детей: что мы упускаем в клинической 
практике

Кохреидзе н.а., Столпнер Э.Г., Кутушева Г.Ф., Баласанян в.Г. 
санкт-Петербургский государственный педиатрический меди-
цинский унивеситет, Городская детская клиническая больница 
№5 им. н.ф. филатова, санкт-Петербург

инфекционный фактор в генезе эктопи-
ческой беременности у подростков

Кругляк д.а., ипатова М.в., Маланова Т.Б., уварова е.в. 
фБГу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова Мз рф

роль медико-психологического тести-
рования в немедикаментозном лечении 
пациенток с аппендикулярно-гениталь-
ным синдромом
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Кудинова е.Г., уварова е.в. 
ГБоу ВПо алтайский государственный медицинский универси-
тет  Минздрава россии, Барнаул, россия 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия 

неклассифицированные формы диспла-
зии соединительной ткани, ассоцииро-
ванные с расстройством менструаций  
у девушек-подростков

Кудинова евгения Геннадьевна 
ГБоу ВПо алтайский государственный медицинский универси-
тет, Барнаул, россия 

риск репродуктивных нарушений  
у девочек-подростков с дисплазией  
соединительной ткани

Кудиновае.Г., Момот а.П., уварова е.в. 
ГБоу ВПо алтайский государственный медицинский универси-
тет Минздрава россии, г. Барнаул, россия 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, г. Москва, россия 

роль тромбогенных факторов риска  
в возникновении нарушений репродук-
тивной функции у девушек-подростков  
с дисплазией соединительной ткани

Кузнецова и.в., успенская Ю.Б., Гринева а.М.,  
Санта-Мария Фернандес д.о. 
Первый Московский государственный университет  
им. и.М. сеченова; нио женского здоровья, Москва, россия

Гормональная и негормональная кор-
рекция функциональных нарушений 
менструального цикла у подростков 

Кумыкова З.х., уварова е.в., ежова л.С., демура Т.а.,  
латыпова н.х., Киселева и.а., Курьянова Ю.н. 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия

особенности состояния шейки матки 
у девочек-подростков с нарушениями 
менструального цикла

Курьянова Ю.н., уварова е.в., Глинкина Ж.и., долженко и.С., 
Киселева и.а. 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. акад. В.и. кулакова Минздрава россии», Москва

роль молекулярно-генетических факто-
ров у пациенток с синдромом Тернера

латыпова н.х., Киселева и.а., Батырова З.К., Курьянова Ю.н. 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. акад. В.и. кулакова Минздрава россии», Москва

лечение вульвовагинитов неспецифиче-
ской этиологии у девочек

левенец С.а., верхошанова о.Г. 
Гу «институт охраны здоровья детей и подростков  наМн  
украины», Харьков, украина 

Патогенетические варианты  преждевре-
менного изолированного телархе и методы  
лечения  девочек  с этой патологией

линде в.а., Пузикова о.З., Московкина а.в. 
фГБу «ростовский нии акушерства и педиатрии» Минздрава рф, 
ростов-на-дону, россия

роль антимюллерова  Гормона  в форми-
ровании гиперандрогенной овариаль-
ной дисфункции у девочек-подростков 

Малышкина а.и., Песикин о.н., Богатова и.К., Кулигина М.в. 
фГБу «ив нии М и д им. В.н. Городкова» Минздрава россии 

репродуктивное здоровье девочек-под-
ростков ивановской области: проблемы 
и решения 

Мардоян Маргарита агвановна 
Гуз «Президентский перинатальный центр», амбулаторное под-
ростковое отделение, чебоксары, россия

нежелательная беременность у девочек-
подростков: пути снижения осложнений 
при ее прерывании 

Машталова а.а.. андреева в.о. 
фГБу «ростовский научно-исследовательский институт акушер-
ства и педиатрии» Министерства здравоохранения российской 
федерации (директор – проф. линде В.а.) 

оптимизация тактики ведения девочек-
подростков с рецидивами маточных 
кровотечений пубертатного периода 
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Можейко л.Ф., Гузей и.а. 
Белорусский Государственный медицинский университет,  
Минск, Беларусь

Современная тактика ведения девочек-
подростков с ювенильными маточными 
кровотечениями

Муслимова С.Ю. 
Гоу ВПо «Башкирский государственный университет», уфа, 
россия 

возможности органосохраняющего лече-
ния при новообразованиях яичников у 
девочек различных возрастных периодов

Муслимова С.Ю., Парамонов в.а., латыпова Г.Г., неудачин а.е. 
Башкирский государственный университет, республиканская 
детская клиническая больница, уфа, россия 

возможности органосохраняющего 
лечения опухолевидных образований  
и опухолей яичников у новорожденных 

Мухотина александра Григорьевна к.м.н. доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ТГМу, 
ибрагимова елена Михайловна, начальник отдела организа-
ции мед.помощи женщинам и детям дЗПК 
центр эндокринного здоровья и репродукции, Владивосток, 
россия 

роль грибково-вирусных инфекций как 
фактора дисбиоза при хронических 
вульвовагинитах у девочек

начетова Т.а. 
Гу «институт охраны здоровья детей и подростков наМн укра-
ины», Харьков, украина 

Клинический полиморфизм вторичной 
аменореи у девочек-подростков и фак-
торы риска ее возникновения 

обоскалова Т.а., лаврентьева и.в. 
ГБоу ВПо уральская государственная медицинская академия 
Минздрава россии. МБу дГБ №9 г. екатеринбурга

опыт применения комбинированного 
антибиотика местного действия у дево-
чек с хроническими рецидивирующими 
вульвовагинитами в сочетании с хрониче-
ской инфекцией мочевыводящих путей

Павлова М.Г., Губернаторова е.е., Казначеева Т.в.,  
Мазеркина н.а., Тенедиева в.д. 
кафедра эндокринологии лечебного факультета Первыого МГМу 
им. и.М. сеченова Минздравсоцразвития россии, россия, Москва, 
кафедра репродуктивной медицины и хирургии факультета Пдо 
МГМсу Минздравсоцразвития россии, Москва, россия 

овариальный резерв и репродуктивные 
последствия у женщин, перенесших в 
детском возрасте  комбинированную 
терапию по поводу опухолей головного 
мозга и острых лейкозов 

Пантелеева нана наилевна, чечулина ольга васильевна 
казанская медицинская академия Министерства  
здравоохранения российской федерации, кафедра  
акушерства и гинекологии №2. 
детская республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения республики татарстан. казань, татарстан, россия

воспалительные заболевания нижнего 
отдела половых путей у девочек с забо-
леваниями уретры

Пивень людмила анатольевна,  
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии
Гоу ВПо новосибирский Государственный Медицинский  
университет, ГБуз ГнокБ 

Тактика ведения девочек с ретенцион-
ными образованиями придатков матки.

Предтеченская ольга анатольевна 
Поликлиника оао Газпром, Москва, россия 

Преимущества работы врача в модер-
низированном кабинете гинекологии 
детей и подростков

рыбина ольга евгеньевна 
МБуз «детская поликлиника №1», Мурманск, россия

исследование уровня магния крови у 
девушек-подростков в условиях поляр-
ной ночи на широте города Мурманска
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Салий М.Г., адамадзе К.Б., налимова и.Ю. 
астраханская Государственная Медицинская академия.  
астрахань, россия 

Значение дефицита железа при гипо-
таламическом синдроме пубертатного 
периода у девочек-подростков

Cахаутдинова и.в., Муслимова С.Ю., Кулешова Т.П. 
Башкирский государственный университет,  уфа, россия 

особенности эпидемиологии новообра-
зований яичников у девочек в респу-
блике Башкортостан 

Сибирская е.в., адамян л.в., Богданова е.а., Поддубный и.в., 
Глыбина Т.М. 
измайловская детская Городская клиническая Больница, 
Москва, россия 
кафедра репродуктивной медицины и хирургии фПдо МГМсу, 
Москва, россия

острый живот в практике детского гине-
колога 

Татарчук Т.Ф., Гаврилова и.в., альтман и.в., Кузьменко Ю.л. 
ду иПаГ наМн украины, ндсБ «охматдет»,   
нии хирургии и трансплантологии, 4ду нПМц детской кардио-
логии и кардиохирургии

Случай массивного кровотечения из 
половых путей, обусловленного арте-
риовенозной мальформацией сосудов 
малого таза у девочки 6 месяцев (диаг-
ностика и лечение)

Татарчук Т.Ф., Гаврилова и.в., иванкова и.н. 
ду иПаГ аМн украины, ндсБ «охматдет» киев, украина

 особенности оперативного лечения 
редких форм аномалий развития поло-
вых органов у девочек

Тулендинова а.и., Крутова в.а., Боровикова Т.Ю. 
Базовая акушерско-гинекологическая клиника 
ГБоу ВПо «кубанский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава россии, краснодар

опухоли и опухолевидные образования 
у девочек 

уварова е.в, давтян Г.М. 
фГБу «нцаГ и П имени академика В.и. кулакова»  Мзрф,  Москва 

оптимизация комплексного бескров-
ного кольпопоэза у девушек с аплазией 
влагалища

угрюмова л.Ю., уварова е.в., Кирпатовский и.д., 
Гу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, 
Москва, россия рудн, кафедра оперативной хирургии и клини-
ческой анатомии, Москва, россия 
фБГу научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.и. кулакова Мз рф

дифференцированный подход  
к выбору метода создания искусствен-
ного влагалища 

уварова е.в., Кругляк д.а., Батырова З.К., Киселева и.а.,  
латыпова н.х., Кумыкова З.х. 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва 

опыт использования жидкостной ваги-
носкопии и офисной гистероскопии у 
подростков с аномальными маточными 
кровотечениями

Батырова З.К., уварова е.в., намазова-Баранова л.С., 
латыпова н.х. 
фГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.и. кулакова» Минздрава россии, Москва, россия 
фГБу «научный центр здоровья детей» раМн, Москва, россия 

выбор лечебной тактики у девочек 
с рецидивами сращения. Сложность 
вопроса

Фатькина о.а., Поддубный и.в., Сибирская е.в., Глыбина Т.М. 
кафедра детской хирургии МГМсу, измайловская детская город-
ская клиническая больница. Москва, россия 

аппендикулярно-генитальный синдром 
у девочек: клиника, диагностика,  
лечение
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Филькина о.М., Шанина Т.Г., воробьева е.а., Пыхтина л.а., 
Кочерова о.Ю. 
фГБу «ивановский научно-исследовательский институт мате-
ринства и детства имени В.н. Городкова» Министерства здраво-
охранения российской федерации, иваново, россия

особенности вегетативной регуляции и 
нервоно-психического здоровья у деву-
шек 15–17 лет с нарушениями менстру-
альной функции 

Фролова о.Г., Письменская Т.в. 
фГБу «нцаГиП им. академика В.и. кулакова» Минздрава россии, 
Москва 

Статистика абортов у девочек в  возра-
сте 14–17 лет  с учетом перехода реги-
страции рождений на критерии воЗ

халимова  д.р., Мякишева о.в. 
ГБоу ВПо «ижевская государственная медицинская академия 
Минздрава россии», ижевск, россия 

репродуктивный потенциал девочек 
удмуртии: временные аспекты. 

храмова е.е., Колесникова л.и., долгих в.в., Пигарева л.н. 
клиника фГБу нц Пзсирч со раМн. Мз ио, иркутск, россия

Беременности у молодых: ситуация  
в иркутской области, проблемы, пути 
решения

чеботникова Т.в., Мельниченко Г.а., уварова е.в., Кучма в.р., 
Скоблина н.а., есаян р.М., ильин а.в. 
фГБу Эндокринологический научный центр, Москва 
фГБу научный центр здоровья детей раМн, Москва, фГБу науч-
ный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, Москва 

Пролонгированная олигоменорея  
у подростков – предиктор формирова-
ния синдрома поликистозных яичников 

чечулина о.в., давлятшина л.р. 
казанская государственная медицинская академия, казань, 
россия 

репродуктивный потенциал дево-
чек-подростков, рожденных от юных 
матерей

чечулина о.в., давлятшина л.р., Пантелеева н.н., 
казанская государственная медицинская академия 

репродуктивное здоровье молодежи  
в республике Татарстан

чечулина о.в., орлова Ю.а. 
казанская государственная медицинская академия

роль дисплазии соединительной ткани  
в формировании репродуктивного здо-
ровья девочек-подростков

чундокова М.а. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет имени 
н.и. Пирогова Министерства здравоохранения и социального 
развития россии, Москва, россия 

диагностика и лечение опухолевидных 
образований придатков матки у детей 
различного возраста

чундокова М.а. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет имени 
н.и. Пирогова Министерства здравоохранения и социального 
развития россии, Москва, россия 

лапароскопия при «остром животе»   
у девочек и подростков с гинекологиче-
ской патологией

Щербина н.а., дынник а.а., Глотка л.и. 
Харьковский национальный медицинский университет,  
Гу «институт охраны здоровья детей и подростков наМн», 
Харьков, украина 

отягощенный перинатальный анамнез 
как фактор риска формирования пубер-
татных маточных кровотечений 
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Москва, 
ул. академика опарина, д. 4
ФГБу «научный центр акушерства, 
гинекологии  и перинатологии 
им. в.и. Кулакова» Минздрава россии

Участники 
выставки

ВыражаеМ 
БлаГодарность 

сПонсораМ:
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оао «аКРИХИн» / AKRIKHIN Pharmaceuticals Co
роССиЯ/RUSSiA

 142450 Московская область, ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова д.29 
  29 Kirov str., Staraya Kupavna, Noginsk ditrict, Moscow Region
 тел. +7 (495) 721-36-97
 факс +7 (495) 723-72-82
 e-mail info@akrikhin.ru 
 web www.akrikhin.ru 

компания «акриХин» сегодня является одной из ведущих российских фармком-
паний по выпуску лекарственных средств и входит в тоП 5 крупнейших локальных 
фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке. 
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 150 препаратов основных 
фармако-терапевтических направлений: кардиология, неврология, педиатрия, гине-
кология, дерматология и др. 
«акриХин» выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, являясь 
одним из крупнейших российских производителей препаратов Перечня жнВлП, а 
также лекарственных средств для лечения туберкулеза и диабета.
на протяжении более чем 70 лет компания «акриХин» работает чтобы помогать 
людям быть здоровыми, чтобы они могли достигать своих целей и осуществлять 
свои мечты.

Today Akrikhin is one of the leading Russian pharmaceutical drug producers, being on the 
Top-5 list of the largest local pharmaceutical companies on the pharmaceuticals market 
of Russia.
The product portfolio of the company includes more than 150 medications in the primary 
pharmacotherapeutic lines: cardiology, neurology, pediatrics, gynecology, dermatology, etc. 
Akrikhin makes a wide range of socially significant pharmaceutical drugs, being one of the 
largest Russian producers of medications on the List of Vital and Essential Drugs as well as 
tuberculosis and diabetes medications.
For more than 70 years now Akrikhin has been working to help people be healthy, so that 
they could achieve their goals and fulfill their dreams.

ооо «Безен Хелскеа РУС» / Besins Healthcare RUS, LLC 
роССиЯ/RUSSiA

 1234557 Москва, Средний Тишинский пер., д. 28, офис 203  
  28, Sredniy Tishinskiy per., Moscow  
 тел. +7 (495) 980-10-67 
 факс +7 (495) 980-10-68 
 e-mail asokolova@besins-healthcare.com 
 web www.besins-healthcare.com 

Главным приоритетом компании является разработка и внедрение высокоэффектив-
ных и инновационных лекарственных препаратов в области гинекологии, лечения 
бесплодия, мужского здоровья. 

Besins Healthcare is a pharmaceutical company specialized in the development and 
worldwide diffusion of innovative drugs and food supplements for the well-being of men 
and women throughout their life.
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БаЙеР/BAYER
роССиЯ/RUSSiA

 107113 Москва, 3-я рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
   Moscow, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2
 тел. +7 (495) 231-1200
 факс +7 (495) 231-1202
 e-mail bhc.coms@bayer.com
 web www.bayerpharma.ru

Группа компаний «Байер» – международный концерн со специализацией в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Про-
дукты и услуги субконцерна Bayer HealthCare направлены на благо людей и улучше-
ние качества жизни.

The Bayer Group is a global enterprise with core competencies in the fields of health 
care, agriculture and high-tech materials. Bayer HealthCare subgroup’s aim is to discover, 
develop, manufacture and market products that will improve human and animal health 
worldwide.

ооо «Бионорика» / BIONORICA OOO
роССиЯ/RUSSiA

 119619 Москва, 6-я л. новые Сады, д. 2, кор. 1
  2/1, 6th Novye Sady str., Moscow
 тел. +7 (495) 502-90-19
 факс +7 (495) 502-90-19
 e-mail Bionorica@bionorica.ru
 web www.bionorica.ru

Бионорика (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных фар-
мацевтических препаратов из лекарственных растений. систематические исследо-
вания и высокий технологический уровень производства – наша первичная цель. 
оригинальная, ориентированная в будущее концепция создания фитопрепаратов 
– это «phytoneering». от слов phyto (растение) и engineering, pioneering (прикладная 
наука, быть первым). 

The Bionorica (Germany) group is one of the leading manufacturers of high-qualitative 
plant-based pharmaceuticals. The systematic research into and manufacture of high-
quality plant-based medicines is the primary goal of this internationally active group 
of companies. One of the future-oriented topics in the field of health and research is 
phytoneering. It stands for the combination of phyto (plant) and engineering (science, 
technology). 
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оао «Гедеон Рихтер» /  
Gedeon Richter Plc.

роССиЯ/RUSSiA

 119049 Москва, 4-й добрынинский переулок, д.8 
  Moscow, 4th Dobryninsky per, 8
 тел. +7 (495) 987-15-55
 факс +7 (495) 987-15-56
 e-mail centr@g-richter.ru
 web www.g-richter.ru

компания «Гедеон рихтер», основанная в 1901 году в Будапеште (Венгрия), входит 
в число крупнейших производителей лекарственных препаратов в центральной и 
Восточной европе.

Gedeon Richter Plc., established in 1901, is a Hungarian-controlled Central-Eastern 
European multinational pharmaceutical company.

Д-р Редди’c Лабораторис ЛтД  /  
Dr. Reddy’s Laboratories LTD

роССиЯ/RUSSiA

 115035 Москва, овчинниковская наб., д. 20, стр 1 
   20 Ovchinnikovskaya emb., bld 1, Moscow
 тел. +7 (495) 795-3939
 факс +7 (495) 795-3908
 web www.drreddys.ru

«д-р редди’с лабораторис лтд» – одна из лидирующих мировых фармацевтических 
дженериковых компаний, известнейший в мире производитель таких лекарствен-
ных препаратов как кеторол®, омез®, найз®, цетрин®, ципролет® – основана в 1984 
году в индии. 
наша богатая продуктовая линейка недавно была расширена препаратами для 
женского здоровья. теперь у нас есть возможность обеспечивать доступными гор-
мональными контрацептивами женщин россии, независимо от социально-эконо-
мических факторов. 
следуя своей главной цели – помочь людям жить более здоровой жизнью,  
«д-р редди’c лабораторис лтд» поставляет российским пациентам современные и 
высокоэффективные препараты по доступным ценам. 
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Лаборатория Иннотек Интернасиональ /  
Innotech International Laboratory

ФранЦиЯ/FRANCe

 127051 Москва, ул. Петровка 20/1, офис 15
  Moscow, Petrovka str. 20/1, office 15
 тел. +7 (495) 775-4112
 факс +7 (495) 287- 8768
 e-mail innotech@innotech.ru
 web www.innotech.ru

лаборатория «иннотек интернасиональ»(франция) – производитель лекарственных 
препаратов, использующихся в гинекологии и акушерстве (флебодиа, тотема, Поли-
жинакс, Полижинакс Вирго, иноклим; фарматекс).

The french pharmaceutical laboratory «Innotech International» – the leading European 
manufacturer of the medical products, applied in gynecology (Phlebodia, тothema, 
Polygynax, Polygynax Virgo, Inoclim, Pharmatex). 

Зао «ЦСМ «Медикор»
роССиЯ/RUSSiA

 121374 Москва, ул. алексея Свиридова, д. 15, копр.3
 тел. +7 (499) 951-30-11
 факс +7 (499) 271-92-29
 e-mail medicor@galavit.su
 web www.galavit.ru

российская компания цсМ «Медикор» является производителем оригинального 
лекарственного препарата ГалаВит®
ГалаВит® – единственный препарат, в инструкции которого зарегистрировано 
сочетание противовоспалительного и иммуномодулирующего действия (коды 
атХ: L03, G02). 

Зао «ПаРаМеД» / ZAO «PARAMED» 
роССиЯ/RUSSiA

 123592 Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. 1Г 
  Moscow, Kulakova str. 20-1G
 тел. +7 (495) 781-84-79 
 факс +7 (495) 781-84-79 
 e-mail contact@paramed.ru
 web www.paramed.ru 

«ПараМед» – маркетинговое агентство полного цикла и дистрибьютор на рос-
сийском рынке брендов Mustela, Premium Diagnostics, ISIS Pharma, Warwick SASCo, 
Systagenix, Holtsch. 



29

Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НаучНо-практическая коНфереНция с междуНародНым участием 4 –7
июня
2013

PARAMED is a full cycle marketing agency and a distributor on Russian market of 
world famous brands: Mustela, Premium Diagnostics, ISIS Pharma, Warwick SASCo, 
Systagenix, Holtsch. 

Зао «ПентКРоФт ФаРМа» /  
«PENTCROFT PHARMA» ZAO

роССиЯ/RUSSiA

 129110 Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2 
  Moscow, Mira pr., str.2
 тел. +7 (495) 788-7746
 факс +7 (495) 788-7746
 e-mail pentcroft@mail.ru
 web www.ru486.ru, www.mva.ru, www.tamponada.ru, www.dr-arabin.ru

разработчик и дистрибьютор препаратов для прерывания беременности Мифепри-
стон 200 мг №1 и №3 и Пенкрофтон; пессарии доктора арабин; инъекторы с гелем грязи 
Мёртвого моря; комплект для баллонной тампонады матки; внутриматочная спираль.

Представительство Роттафарм С.п.а. Италия /  
Moscow Representative Office of Rottapharm

иТалиЯ/iTALY

 117198 Москва, ленинский пр., 113/1, офис 413 e 
  Moscow representative office of the comany Rottapharm (italy): 
  Moscow, Leninskiy prospect 113/1, office 314 e
 тел. +7 (495) 933-6794 
 факс +7 (495) 937-8501
 e-mail info@rotta.ru
 web www.rotta.ru

основная задача представительства - качественное со-провождение доказанных и 
хорошо зарекомендовавших себя лекарственных препаратов – дона, легалон, ура-
лит-у, Эхинацин и средств интимной гигиены – саугелла. деятельность компании 
строится на принципах доказательной медицины. 

Moscow Representative Office of Rottapharm works on territories of Russia and the 
CIS contries. The primary goal of the Office – qualitative accompaniment of the proved 
medical products – Dona, Dorosan, Legalon, Uralit-U, Ehinatsin-likvidum and intimate 
hygiene cosmetics Saugella.
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оао «Фармстандарт» / JSC “Pharmstandard” 
роССиЯ/RUSSiA

 141700 Московская область, г. долгопрудный, лихачевский проезд, д. 5 Б 
  Likhachevsky drive, 5 b, Dolgoprudny, Moscow region 
 тел. +7 (495) 970-00-30  
 факс +7 (495) 970-00-32 
 e-mail info@pharmstd.ru 
 web www.pharmstd.ru 

«фармстандарт» – лидер отечественной фармацевтической промышленности. одно 
из приоритетных направлений в деятельности компании – разработка и производ-
ство препаратов акушерско-гинекологического направления, в том числе: «ази-
трокс» (азитромицин), «флюкостат» (флуконазол), Витаминно-минеральные ком-
плексы нового поколения:  «компливит® триМеструМ», «компливит® кальций д3», 
«Магнелис® В6».

ШтаДа Маркетинг / STADA CIS
роССиЯ/RUSSiA

 119017 россия, г. Москва, ул. Большая ордынка, д. 44, стр. 4
 тел. +7 (495) 797-31-10
 факс +7 (495) 797-31-11
 e-mail moscow@stada.ru
 web www.stada.ru

Приоритетным направлением работы компании является разработка и произ-
водство препаратов для женского здоровья. Препараты Гексикон, депантол, 
ливарол, Гинепристон, транексам хорошо знакомы специалистам и заслужили 
их доверие.

Эбботт Лэбораториз / Abbott 
роССиЯ/RUSSiA

 125171 Москва , ленинградское шоссе, д. 16 а, cтр 1, БЦ «Метрополис» 
  Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, build.1, BC «»Metropolis»»
 тел. +7 (495) 258-42-80
 факс +7 (495) 258-42-81
 e-mail Abbott-russia@abbott.com
 web www.abbott-russia.com

Эбботт – один из мировых лидеров в области здравоохранения. широкий спектр 
продуктов компании включает медицинское и детское питание, лабораторную диаг-
ностику, средства медицинского ухода и фармацевтические препараты.

Abbott is a global health care company. Our products span the continuum of care, 
from nutritional products and laboratory diagnostics through medical devices and 
pharmaceutical therapies. Abbott has sales, manufacturing, research and distribution 
facilities around the world.
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«Представительство открытого акционерного общества 
«Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия) г. Москва / 
«Representative Office of EGIS Pharmaceuticals Public Limited 
Company (Hungary) in Moscow 

роССиЯ/RUSSiA

 121108 Москва, ул. ивана Франко, д. 8
  ivana Franko street 8, Moscow 
 тел. +7 (495) 363-39-66 
  факс +7 (495) 789-66-31 
 e-mail Moscow@egis.ru 
 web www.egis.ru

оао «фармацевтический завод ЭГис» – один из ведущих производителей лекарст-
венных средств: от производства генерических препаратов и активных ингредиен-
тов до научных исследований, маркетинга и продаж. 

EGIS PLC is one of the leading pharmaceutical manufacturers with a full range of activity 
extending from generic and original research and development to marketing and sales.

ядран» Галенский Лабораторий /  
«JADRAN» Galenski Laboratorij

хорваТиЯ/ CROATiA

  Юридический адрес / Legal address: 
 117119 Москва, ленинский пр-т, д. 42
  Moscow, Leninsky avenue, 42
  Почтовый (фактический) адрес / Postal address: 
 119330 Москва, ломоносовский пр-т, д.38, оф.3, 30 
  Moscow, Lomonosovsky avenue, 38, office 3, 30
 тел. +7 (495) 970-18-82
 факс +7 (495) 970-18-83
 e-mail jadran@jgl.ru
 web www.jadran.ru

фармацевтическая компания «ядран» (Хорватия) основана в 1991 году. компания 
производит препараты для улучшения качества жизни и видит своё предназначе-
ние в том, чтобы помочь человеку в условиях агрессивной окружающей среды ХХI 
века. сегодня компания производит и продает в странах европы более 225 наиме-
нований продукции.

Pharmaceutical company «Jadran» Galenski Laboratorij was established in 1991. Com-
pany produces the products for an improvement of human’s quality of life and the main 
goal of the company is to help people under the aggressive conditions of the XXI cen-
tury. Today the company produces and sells more than 225 trade names in different 
European countries.
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Информационная 
поддержка
Журнал «акушерство и гинекология» /  
Obstetrics and gynecology, Journal

роССиЯ/ RUSSiA

 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57 
 тел. +7 (495) 786-25-57
 факс +7 (495) 334-22-55
 e-mail reklama@bionika-media.ru
 web www.aig-journal.ru

Периодичность –12 номеров в год. тираж журнала – 5 000 экз. формат а4. 
распространение – по подписке и на специализированных мероприятиях. 
Главный редактор Г.т. сухих
журнал «акушерство и Гинекология» включен в перечень изданий Вак.

Frequency – 12 issues. Publication trim size а4. Circulation 5000 copies. 

Медиа Медика / Media Medica
роССиЯ/ RUSSiA

 117420 127055, г. Москва, а/я 37/ 127055,
  Moscow POB 37
 тел. +7 (495) 926-29-83
 факс +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru 
 web www.consilium-medicum.com 

«Медиа Медика» компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем россий-
ским врачам. Благодаря «Медиа Медика» доктора в течение многих лет бесплатно 
более 30 периодических профессиональных изданий.

“Media Medica” LLC was established in 1999, well known bay all Russian doctors. Thanks 
to the “Media Medica” LLC, many Russian doctors receive for many years 30 periodic 
professional publications. 

стратеГический Партнер
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Генеральный интернет-Партнер

ооо торговый дом «Медкнигасервис»
роССиЯ/ RUSSiA

 115035 Москва, Садовническая ул., 9, стр. 4
 тел. +7 (495) 228-09-74
 факс +7 (495) 228-09-74
 e-mail bookpost@geotar.ru
 web www.geotar.ru

«тд «Медкнигасервис» работает на рынке профессиональной медицинской литера-
туры около 20 лет. В ассортименте – более 10000 наименований книг всех крупных 
медицинских издательств. 
на эксклюзивных условиях представляем иГ«ГЭотар-Медиа» – лидера по выпуску 
учебной и профессиональной литературы для медиков, а также издательство «лит-
терра». доставка – до дверей в любой регион. 

Журнал «трудный пациент»
роССиЯ/ RUSSiA

 127055 Москва, а/я 91
 тел. +7 (495) 500-61-96
 факс +7 (495) 500-61-96
 e-mail info@t-pacient.ru
 web www.t-pacient.ru

«трудный пациент» – научно-практический медицинский журнал, содержащий акту-
альную информацию о новейших технологиях в медицине и лекарственных средст-
вах. Выходит с 2002 года, 12 раз в год, подписка для врачей бесплатна.

Профессиональная социальная сеть для врачей Evrika.ru /  
Professional social network for doctors Evrika.ru

роССиЯ/ RUSSiA

 105120 Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6
 тел. +7 (495) 987-35-95
 факс +7 (495) 987-35-96
 e-mail mail@evrika.ru
 web www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная познако-
мить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, позволяющая обсу-
дить любые профессиональные вопросы с коллегами из россии и других стран.

Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed to introduce the 
latest achievements in research and medicine that allows you to discuss any professional 
matters with colleagues from Russia and other countries.
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общая информация

работа i научно-практической конференции с международным участием «национальный и международ-
ный опыт охраны репродуктивного здоровья девочек» будет проходить в ФГБу «научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. в.и. Кулакова» Минздрава россии, находящемся по адресу: Москва,  
ул. академика опарина, д.4

 

ЦереМониЯ оТКрыТиЯ КонФеренЦии

состоится 4 июня в Большом конференц-зале с 9:30 до 10:00

 

вреМЯ раБоТы КонФеренЦии:

 4 июня с 9:30 до 17:00

 5 июня с 10:00 до 18:00

 6 июня с 10:00 до 18:00

 7 июня с 10:00 до 14:00

конференция будет проходить в Большом конференц-зале на 2-м этаже

 

вреМЯ раБоТы выСТавКи

 4–6 июня с 10:00 до 17:30

 7 июня с 10:00 до 14:00

 Выставочная экспозиция расположена в выставочном зале «зимний сад» на 1-м этаже

реГиСТраЦиЯ делеГаТов 

будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 16:00, на 1-м этаже зала «зимний сад»

если Вы оплатили участие заранее, пройдите к стойке «регистрация делегатов», назовите фамилию, на 
стойке «Выдача бэджей», получите портфель, бэдж делегата и пройдите на 2-й этаж, в залы заседаний.

если Вы оплачиваете участие в конгрессе на месте, заполните анкету, пройдите к стойке «оплата участия» 
и оплатите регистрационный взнос, получите бэдж на стойке «Выдача бэджей». общий регистрационный 
взнос – 5000 руб.

внимание: Вы можете произвести оплату через мобильный терминал наличными или банковской картой.

регистрация членов оргкомитета, докладчиков и почетных гостей конгресса проходит на стойке «регистрация 
докладчиков и членов оргкомитета»

КоМандировочные удоСТоверениЯ будут отмечаться, начиная с 6 июня на стенде «оплата участия».

доКуМенТы ФинанСовой оТчеТноСТи делегатам, оплатившим регистрационный взнос и проживание в 
гостинице,  будут выдаваться с 6 июня на стойке «оплата участия».

ланч-БоКСы зарегистрированные делегаты могут получить по купону 4-6 июня во время перерыва на 1-м этаже 
в зале «зимний сад».

ГардероБ и КаМера хранениЯ находятся слева при входе в зал «зимний сад».

СерТиФиКаТы зарегистрированным участникам будут выдаваться по окончанию конференции.
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4–7 июня

10–13 июня

21–25 октября

29 октября 
– 1 ноября

26–29 ноября

I Научно-практическая конференция с международным участием 
«Международный и национальный опыт охраны репродуктивного здоровья девочек»

ХХVI Международный конгресc c курсом эндоскопии 
«Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» 
Совместно с Обществом репродуктивной медицины и хирургии, Российской ассоциацией гинекологов-эндоскопи-
стов, Российской ассоциацией эндометриоза.

XVI Всероссийский научно-образовательный эхографический семинар 
«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики 
в акушерско-гинекологической практике и перинатологии» 

III Научно-практическая конференция 
«Невынашивание беременности: социальная проблема, медицинские решения» 

VI Всероссийский образовательный конгресс
«Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»  
Совместно с Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины, 
Федерации анестезиологов-реаниматологов России.

Тел./факс: +7 (495) 721-88-66              e-mail: expo@mediexpo.ru             www.mediexpo.ru

XXV Международный конгресс
Москва

5–8 июня, 2012

XXV International Congress
Moscow

June 5–8, 2012

2013

Проекты по акушерству, гинекологии, перинатологии 
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Опарина, 4, ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров-гинекологов 

2013
Медицинские конгрессы, 
конференции, выставки

компании «МЕДИ Экспо»

Медицинские конгрессы, 
конференции, выставки

компании «МЕДИ Экспо»

XI Всемирный конгресс по перинатальной медицине 
Место проведения: Центр Международной Торговли
Совместно со Всемирной ассоциацией перинатологов, 
Российским обществом акушеров-гинекологов, 
Российской ассоциацией перинатологов, НЦАГиП им. В.И. Кулакова.

XIV Всероссийский научный форум «Мать и Дитя»
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Росийским обществом акушеров-гинекологов.

+  XV Междунароная специализированая выставка оборудования, 
лекарственных препаратов по акушерству, гинекологии и неонатологии 
«Охрана здоровья матери и ребенка – 2013»
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Росийским обществом акушеров-гинекологов.

19–22 июня 

24–27 сентября 


