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C 16 по 18 апреля 2019 года в Москве, в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России состоялась III Научно-практическая конференция с 
международным участием «Национальный и международный опыт охраны 
репродуктивного здоровья детей и молодежи», собравший гинекологов, 
детских урологов-андрологов, урологов, генетиков, эндокринологов, хирургов, 
анестезиологов-реаниматологов, психотерапевтов, медицинских психологов, 
педиатров, терапевтов, онкологов, врачей по гигиене детей и подростков, а 
также врачей общей практики. 

АКТУАЛЬНОСТЬ и ОРГАНИЗАТОРЫ
 Как известно, 2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены 

Десятилетием детства. К числу необходимых фундаментальных преобразований 
в рамках Десятилетия детства отнесены вопросы поддержки материнства 
и детства, а также улучшения демографической ситуации в стране. Этой 
актуальной проблеме всесторонне соответствовала тематика научно-
практической конференции, в рамках которой состоялся ряд пленарных сессий, 
посвященных современным аспектам профилактики, диагностики и лечению 
заболеваний органов репродуктивной системы у детей, подростков и молодежи.

Организаторами Конференции выступили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 
акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского 
Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова и конгресс-
оператор ООО «МЕДИ Экспо». 
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Руководителем организационного комитета конференции стал академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации,  заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии Института профессионального образования ГБОУ ВПО 
«Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. 
Сеченова» (Сеченовский университет) Минздрава России, Геннадий Тихонович 
Сухих. Председателями организационного и научного комитетов стали д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 2 гинекологическим 
отделением (детского и юношеского возраста) Института неонатологии и 
педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 
кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии 
Института профессионального образования ГБОУ ВПО «Первый Московский 
Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова» (Сеченовский 
университет) Минздрава России, главный внештатный специалист по 
гинекологии детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, президент Ассоциации детских и подростковых 
гинекологов, Елена Витальевна Уварова и д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ, заместитель директора по научно-лечебной работе ФГБУ «Российский 
научный центр рентгенорадиологии» МЗ РФ, Председатель Правления 
Межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов, 
Заместитель Председателя Президиума Российского общества урологов, 
Андрей Юрьевич Павлов.
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Члены организационного и научного комитетов: Абдуллаев Ф.К., Адамян Л.В., 
Андреева Е.Н., Аполихин О.И., Ашрафян Л.А., Ахметшин Р.З., Баранов А.А., Баранов 
И.В., Байбарина Е.Н., Богданова Е. А., Болотова Н.В., Вихляева Е.М., Володько Е.А., 
Врублевский С.Г., Вяжевич Ю.П., Гамидов С.И., Глыбина Т.М., Гуркин Ю.А., Гус А.И., 
Дегтярев Д.Н., Дерюгина Л.А., Долгушина В.Ф., Долгушина Н.В. Дубровина С.О., 
Запорожец Э.Е., Зароченцева Н.В., Зильбер Н.А., Зубков В.В., Иванец Т.Ю., Ипатова 
М.В.,  Ипполитова М.Ф., Казанская И.В., Киселев В.И., Коварский С. Л., Коколина 
В.Ф., Кохреидзе Н.А., Крутова В.А., Кузнецова И.В., Куценко И.И., Левенец  С.А., 
Малышкина А.И., Мардоян М.А., Меновщикова Л.Б., Морозов Д.А., Муслимова 
С.Ю., Намазова-Баранова Л.С., Нечушкина И.В., Николаев В.В., Николаева Е.Б., 
Окулов А.Б., Павлов А.Ю., Павлович С.В., Пивень Л.А., Поляков В.Г., Прилепская 
В.Н., Поддубный И.В., Разумовский А.Ю., Рошаль Л.М., Рудин Ю.Э, Серов В.Н., 
Сибирская Е.В., Тарусин Д.И., Ткаченко Л.В., Файзулин А.К., Филиппова Е.А., 
Филиппов О.С., Чечулина О.В., Чумакова О.В., Чупрынин В.Д., Чундокова М.А., 
Шарков С.М., Шешко Е.Л., Шмаков Р.Г., Яроцкая Е.Л., Яцык С.П.

В исполнительный комитет вошли Батырова З.К., Джангишиева А.К., 
Данилушкина Е.О., Казанков О.М., Киселева И.А., Кругляк Д.А., Кумыкова З.Х., 
Латыпова Н.Х., Сальникова И.А., Хащенко Е.П. 

Среди международных экспертов в конференции приняли участие с 
докладами Zoran Stanković (Сербия), Efthimios Deligeoroglou (Греция), Vasileios 
Karountzos(Греция), Žana Bumbulienė (Литва), Левенец С. А.(Украина), Шамсиев 
Ж.А.(Узбекистан), Бабенко-Сорокопуд И.В. (Донецк). 

Заявка по учебному мероприятию одобрена комиссией по оценке 
соответствия учебных мероприятий и материалов для непрерывного 
медицинского образования (НМО) установленным требованиям 
координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ и получила 
18 баллов НМО.
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После официального приветствия всех участников, спикеров, делегатов, 
зарубежных экспертов, Геннадий Тихонович Сухих передал слово 
председателю научного и организационного комитетов, Елене Витальевне 
Уваровой, представившей сообщение от Минздрава России, поздравления 
и напутственные слова Байбариной Елены Николаевны, в которых высоко 
были оценены заслуги и достижения Российской науки в области детской и 
молодежной гинекологии, лечения и профилактики заболеваний. К сожалению, 
председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, заместитель 
председателя президиума РАДХ, талантливый детский хирург, Морозов Дмитрий 
Анатольевич не смог присутствовать на Конференции, но также передал 
слова приветствия, которые передал через Карпова В.В. и пообещал, что в 
Десятилетие детства будет уделено особое внимание реальным шагам в пользу 
детства, ребенка и семьи, а также выразил уверенность в том, что Конференция 
предложит новые подходы к организации оказания специализированной 
гинекологической и уро-андрологической медицинской помощи, сохраняя при 
этом традиции русской медицинской школы. 

Крайне важным стало приветствие от педиатра и хирурга, общественного 
деятеля, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президента 
Национальной медицинской палаты, «детский доктор мира», Доктора 
медицинских наук, профессора Рошаля Л.М., в котором Леонид Михайлович 
поздравил участников 3-й конференции, посвященной репродуктивному 
здоровью российской молодежи, которое чрезвычайно важно для будущего 
страны.
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485Беларусь
1

Литва1 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКАПо официальным данным в работе 
Конференции приняли участие 337 
участников, а также 168 оnline-участников 
в течении 3 дней трансляции, а также из 9 
стран мира (Австралия, Беларусь, Греция, 
Казахстан, Литва, Сербия, Узбекистан 
и Украина), 53 субъектов РФ (Москва, 
Санкт-Петербург, Амурская, Астраханская, 
Курганская, Липецкая, Московская, 
Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Орловская, Пензенская, Ростовская, 
Рязанская, Саратовская, Сахалинская, 
Свердловская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская, 
Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Иркутская, Кемеровская, 
Кировская, Костромская области, республик 
Чечня, Чувашия,  Башкортостан, Дагестан, 
Удмуртия, Хакасия, Коми, Крым, Татарстан, 
Мордовия, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Забайкальский, Краснодарский и 
Красноярский, Хабаровский, Приморский, 
Ставропольский края). 158 докладчиков 
выступили с научно-образовательными 
лекциями и дискутировали по главным темам 
Конференции: детская урология-андрология, 
детская эндокринология, педиатрия, 
эндокринология. 

Итого 337 участников 
168 оnline-участников 

стран9

субъектов РФ53
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Все три дня практически непрерывной работы конференции были посвящены 

эндокринологии, синдрому поликистозных яичников, преждевременной 
недостаточности яичников, различным порокам органов репродуктивной 
и мочеполовой систем мальчиков и девочек, аномальным маточным 
кровотечениям, профилактике спаечной болезни, коррекции врожденных 
пороков развития у мальчиков, эндометриозу девочек-подростков, 
контрацепции и опухолевым процессам. 

В Президиум первого пленарного заседания работы Конференции вошли: 
Сухих Г.Т., Байбарина Е.Н., Рошаль Л.М, Адамян Л.В., Серов В.Н., Киселев В.И., 
Ашрафян Л.А., Аполихин О.И., Яцык С.П., Дегтярев Д.Н., Зубков В.В., Долгушина 
В.Ф., Уварова Е.В., Богданова Е.А., Казанская И.В., Гамидов С.И., Павлов А.Ю., 
Шарков С.М., Žana Bumbulienė, Zoran Stanković, Efthimios Deligeoroglou, Vasileios 
Karountzos, Шамсиев Ж.А., Бабенко-Сорокопуд И.В.  

Заседание открыл Геннадий Тихонович Сухих, рассказав о стратегических 
направлениях в развитии детской и подростковой гинекологии и андрологии, о 
важности сохранения репродуктивного здоровья как девочек, так и мальчиков 
в равной степени. Далее Елена Витальевна Уварова представила участникам 
конференции доклад об основных проблемах репродуктивного здоровья и 
некоторых аспектов их решения у девочек в России; факторы риска заболевания 
репродуктивной системы подростков, такие как: инфекционные заболевания, 
соматические и гинекологические заболевания, прием лекарственных 
препаратов; проблемы стратегического планирования лечения детей с 
урологическими заболеваниями как следствия тактических ошибок, состояние 
репродуктивного здоровья девочек в Северо-Западном Федеральном округе, 
обновленные данные по репродуктивному здоровью девочек г. Москвы; 
особенности репродуктивного здоровья девочек Московской области; 
репродуктивное поведение молодежи аграрного социума; контрацептивные 
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предпочтения студентов VI курса и ординаторов акушеров-
гинекологов медицинского университета до и после обучения 
на циклах «Инновации в контрацепции»; преимущества выбора 
гормональной контрацепции у молодёжи; метафолин в составе 
КОК и зачем он молодым здоровым девушкам.

Представители волонтерского движения и формирование 
репродуктивного здоровья подростков г. Иваново представило 
свои результаты работы с молодежью, пропагандой 
здорового образа жизни и сексуального воспитания и 
образования среди подростков. Зильбер Н.А. представила 
доклад «Дети, рожденные в результате использования ВРТ»; 
Елгина С.И., Никулина Е.Н. озвучили основные показатели 
репродуктивного здоровья девушек-подростков, рожденных 
недоношенными; резервы репродуктивного потенциала 
Хакасии: особенности роста и развития девочек коренного 
и пришлого населения Республики; данные от пренатальной 
до постнатальной диагностики врождённых наследственных 
болезней на примере Свердловской области  огласила 
Николаева Е.Б.; рассмотрены возможности УЗ-диагностики у 
девочек с пороками развития мочеполовой системы, влияние 
физиологической беременности на показатели сосудистой 
жесткости, комплексное сопровождение пациентов с 
нарушениями пищевого поведения, обратившихся в службу 
охраны репродуктивного здоровья.

В президиум второго пленарного заседания первого дня 
вошли: профессор Андреева В.О., профессор Куценко И.И., 
профессор Болотова Н.В., профессор Кузнецова И.В., профессор 
Левенец С.А., д.м.н. Ипатова М.В., Vasileios Karountzos, профессор 
Сибирская Е.В., профессор Казанская И.В., д.м.н. Муслимова С.Ю.

Основными темами стали эмоциональные факторы, 
влияющие на здоровье молодежи, стресс, питание и 
овариальная дисфункция у подростков, нарушение 
менструального цикла. Доклад на тему особенностей 
психоэмоционального статуса девочек-подростков в крупной 
промышленной агломерации представила молодой ученый 
Базарова З.Н.; негормональная терапия стресс-зависимых 
нарушений менструального цикла у молодых женщин; доклад 
молодого ученого Андреевой С.С. о молекулярно-генетических 
маркерах в дифференциальной диагностике олигоменореи 
у подростков; алгоритм ведения девочек с олигоменореей и 
вторичной аменореей; первичная олигоменорея и возможности 
немедикаментозной коррекции; особенности полового 
созревания у девочек с эндокринопатиями, кисспептиновые 
механизмы нарушения менструального цикла у девочек-
подростков; неконтрацептивные эффекты КОК: возможности 
коррекции микробиоциноза влагалища; преждевременная 
недостаточность яичников в раннем репродуктивном возрасте 
и современные аспекты диагностики и ведения; современная 
тактика ведения пациенток с синдромом Тернера с учетом 
молекулярно-генетического обследования, синдром Тернера: 
заместительная терапия эстрогенами и сердечно-сосудистые 
факторы риска, методы аппаратной физиотерапии у девочек с 
пороками органов мочеполовой системы, вопросы применения 
прогестагенов для коррекции менструального цикла в раннем 
репродуктивном периоде жизни; мастит и фиброаденомы как 
самая частая патология молочной железы у детей и молодежи. 
Рассмотрен клинический случай опухоли маточной трубы у 
девочки. 
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На пленарном заседании второго дня Конференции «Проблема дисменореи 
и пути решения» были обсуждены возможности раннего предупреждения 
состояний, сопровождающихся дисменореей у подростков, а также предложены 
варианты дифференцированного лечебного подхода. 

17 апреля были озвучены 20 докладов, среди которых были доклады 
зарубежных экспертов о роли жировой массы тела  и прочих эндокринных 
факторов в восстановлении менструального цикла у подростков 
страдающих анорексией (The role of body fat mass and other endocrine 
factors, in menstrual recovery of adolescents with Anorexia Nervosa) Karountzos 
V.(Греция), гиперандрогенизм и СПКЯ у подростков (Hyperandrogenism and 
PCOS in adolescents) от Bumbulienė Ž.(Литва); вопросы подбора КОК для 
пациенток раннего репродуктивного возраста, которые боятся набрать вес; 
дисфункциональное маточное кровотечение, оценка и лечение в подростковом 
возрасте (Dysfunctional Uterine Bleeding. State of the Art in Evaluation Management 
and Treatment during Adolescence) Deligeoroglou E. (Греция); аномальные маточные 
кровотечения, включающие коагулопатию и другие нарушения менструального 
цикла (Abnormal Uterine Bleeding including coagulopathies and other menstrual 
disorders) Deligeoroglou E, Karountzos V. (Греция). 

После выступлений зарубежных экспертов состоялось совещание главных 
внештатных специалистов гинекологов детского и юношеского возраста округов 
и субъектов РФ.

На пленарном заседании по онкологическим рискам у детей и молодежи 
были рассмотрены вопросы профилактики и терапии доброкачественных и 
злокачественных заболеваний репродуктивной системы детей и молодежи. 
Сегодня медицинская наука в области онкологических заболеваний 
претерпевает мощный бум технологий и инновационных решений, над которыми 
работают лучшие умы мировой науки.
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Также во второй день Конференции прошел уникальный 
мастер-класс по проведению офисной гистероскопии у 
молодых девушек, проведенный профессором Е.В. Уваровой 
при поддержке коллег. Елена Витальевна в режиме реального 
времени отвечала на вопросы и рассказывала о манипуляциях 
в операционной. По возвращении Елены Витальевны из 
операционной, состоялось горячее обсуждение и было задано 
много вопросов, в том числе от иностранных коллег. 

Третий день Конференции был посвящен урологии и 
андрологии, редким эндокринным патологиям. Конференция 
сыскала большой интерес как у научных деятелей с 
многолетним опытом, так и у ряда молодых ученых, среди 
которых Идрисов А.Д., Джангишиева А.К., Лукманова 
Л.Х., Бикбаева Р.Р., которые выступили с докладами: 
«Органосохраняющие операции при перекручивании ножки 
опухоли яичника. За и против», «Склерозирующий лихен 
вульвы. Новый взгляд на проблему», «Морфологические 
аспекты склерозирующего лихена у девочек», «Синдром 
Херлина-Вернера-Вундерлиха и его осложнения». 

Актуальной остается проблема отсутствия в национальном 
прививочном календаре России вакцинации от ВПЧ, несмотря 
на то, что зарубежный опыт многих стран указывает на 
значительное снижение заболеваемости раком шейки матки.

В рамках Конференции состоялось совещание 
40 внештатных специалистов из разных регионов. 
Состоялись пленарные сессии, посвященные организации 
специализированной гинекологической и уро-андрологической 
медицинской помощи, новым методам диагностики и лечения 

невоспалительных и воспалительных заболеваний половых 
органов у мальчиков. Рассмотрены современные аспекты 
профилактики и коррекции нарушений полового развития, 
представлены современные возможности   реконструктивно-
пластических   операций   при   пороках   и травмах половых 
органов.

В заключении Конференции состоялось принятие 
резолюции и награждение победителей конкурса молодых 
ученых с вручением ценных подарков и сертификатов, которые 
лично вручил всем победителям Геннадий Тихонович Сухих и 
Елена Витальевна.
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ВЫСТАВКА
В рамках научно-практической конферен-

ции состоялась выставочная экспозиция, 
на которой ведущие медицинские и фарма-
цевтические компании представили свои 
последние разработки.


