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13 декабря 2022 г. (1 день) 

 

 

16:00-16:05 Открытие Школы. 

 

16:05-16:50 Лекция: «Нарушения полового развития девочек» 

Половое развитие — это генетически детерминированный процесс. Однако роль 

эпигенетических факторов (неблагоприятная окружающая среда, заболевания или 

вредные привычки родителей, возраст родителей при зачатии, недоношенность) на этапах 

её формирования существенна. В лекции будут обсуждаться современные представления 

о нарушениях полового развития. На клинических примерах будет показан алгоритм 

диагностических и лечебных мероприятий, основанных на данных доказательной 

медицины и актуальных клинических рекомендациях. 

 

Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва) 
 

16:50-17:20 Лекция: «Олиго- и аменорея в пубертате – заявка на бесплодие» 
В формате клинического разбора будет представлен алгоритм диагностического поиска 
при олиго- и аменорее, освещены эффективные и безопасные методы лечения девочек-
подростков со скудными менструациями с позиций доказательной медицины. Показана 
связь олиго- и аменореи в пубертате с риском бесплодия в будущем. 
 
Лектор: Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист 

гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ в Южном федеральном округе, 

Северо-Кавказском федеральном округе и Ростовской области, главный научный 

сотрудник акушерско-гинекологического отдела Ростовского научно-исследовательского 

института акушерства и педиатрии, проф. кафедры акушерства и гинекологии №2 

педиатрического факультета Ростовского государственного медицинского университета 

(Ростов-на-Дону) 

17:20-17:50 Лекция: «Овариальный резерв у девочек, рождённых с низкой и очень 

низкой массой тела»  

В лекции будут обсуждаться последствия антенатального и неонатального периода 

развития девочек для репродуктивного здоровья. Невынашивание беременности вносит 

изменение в формирование овариального резерва в антенатальный период. Выявленная 

функциональная незрелость овариального резерва у недоношенных девочек при рождении 

остается в постнатальном периоде. 

 



Лектор: Елгина Светлана Ивановна, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры акушерства и 

гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского 

университета (Кемерово) 

 
17:50 - 18:20  Лекция: «Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода: 

особенности диагностики и ведения»  

Спикер представит алгоритм ведения девочек-подростков с аномальными маточными 

кровотечениями, осложнёнными железодефицитной анемией, уделит внимание нюансам 

оказания экстренной медицинской помощи на госпитальном этапе, а также расскажет о 

тактике наблюдения пациенток с нарушениями менструального цикла в анамнезе. 

 

Лектор: Сибирская Елена Викторовна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 

гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Московской области, зав. 

отделением гинекологии Морозовской детской городской клинической больницы, проф. 

кафедры последипломного образования, проф. кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета им. 

А.И. Евдокимова (Москва) 

 

18:20-18:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

14 декабря 2022 г. (2 день) 

 

 

16:00-16:30 Лекция: «Особенности ведения несовершеннолетней беременной в 
женской консультации» 
В лекции будут освещены физиологические и психологические особенности подростка с 
беременностью. Будут обсуждаться деонтологические и медицинские аспекты ведения 
беременной несовершеннолетнего возраста в женской консультации. Будет сделан акцент 
на риски, связанные со здоровьем подростка. 
 
Лектор: Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., главный внештатный 
специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, главный врач Центра охраны репродуктивного здоровья подростков 
«Ювента» (Санкт-Петербург) 
 
16:30-17:00 Лекция: «Подростковая беременность: нюансы родоразрешения и 
ведения послеродового периода» 
На основании большого клинического и организационного опыта лектор обсудит нюансы 
ведения родов и послеродового периода у несовершеннолетней беременной. Будут 
освещены патофизиологические механизмы, которые могут иметь место у девушек. На 
клинических примерах будет показан алгоритм действий медицинского персонала 
родильного дома. 
 
Лектор: Михайлин Евгений Сергеевич, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, зам. главного врача родильного дома №10, руководитель центра по ведению 
беременности и родов у несовершеннолетних “Маленькая мама” (Санкт-Петербург) 
 
17:00-17:20 Ответы на вопросы слушателей. 
 
17:20-18:00 Лекция: «Новообразования репродуктивных органов у девочек: 
современные подходы к диагностике и лечению»  
Онкологические заболевания репродуктивных органов в детском и подростковом возрасте 
— редкость, и именно поэтому врач должен быть осведомлён о возможности ранней 



диагностики этой патологии. Лектор представит алгоритм диагностического поиска, 
осветит нюансы клинической картины онкологических заболеваний органов малого таза и 
шейки матки. Представит современные подходы к выбору лечебной тактики с учётом 
сохранения органа и его функции с позиций международных и отечественных 
руководств. 
 
Лектор: Муслимова Софья Юрьевна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
детский гинеколог Минздрава Республики Башкортостан, доц. кафедры акушерства и 
гинекологии №1 Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)   
 
18:00-18:15 Ответы на вопросы слушателей. 
 

 

18:15-18:30 Закрытие Школы. 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 

 


