
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Общероссийская школа 

«Гинекология детского, подросткового и юношеского возраста» 

16-17 декабря 2021 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

16 декабря 2021 г. (1 день) 

 

15:00-15:10 Открытие Школы, приветственные слова. 

 

15:10-15:40 Лекция: «Диспансеризация девочек поколения альфа. Кто отвечает?» 

С появлением нового Порядка вопросов, связанных с репродуктивным здоровьем девочек, 

не стало меньше. А ведь именно в препубертате важно выявить и своевременно устранить 

те нарушения, которые в будущем повлияют на её репродуктивное здоровье. Об этом 

пойдёт речь в лекции. 

 

Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. 

мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 

Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 

акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 

репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 

 

15:40-16:10 Лекция: «Детская и подростковая гинекология: правовые аспекты» 

В лекции будут освещаться правовые вопросы взаимодействия с несовершеннолетними 
пациентами и их родителями, будут обсуждены юридические особенности. 

 

Лектор: Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по 

правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной 

ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), имеет опыт выступления на 

конференциях различного уровня, (Москва) 
 

16:10 - 16:40  Лекция: «На приёме гинеколога — девочка 18 минус»  

Алгоритм объективного, инструментального и лабораторного обследования в детской 

гинекологии. На что необходимо обращать внимание при постановке диагноза и 

планировании лечебной тактики. 

 

Лектор: Миронова Анна Валерьевна, докт. мед. наук, доц. кафедры неонатологии с 

курсами неврологии и акушерства-гинекологии Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета, руководитель мультипрофильного 

аккредитационно-симуляционного центра, (Санкт-Петербург) 

 

16:40-17:10 Лекция: «Профилактические осмотры девочек-подростков: что может и 

что должен сделать педиатр и что — гинеколог?» 

Роль профилактического медицинского осмотра акушером-гинекологом 

несовершеннолетних в раннем выявлении патологических состояний, заболеваний и риска 
их развития. В  рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Определение групп здоровья и необходимость активного диспансерного наблюдения.  

• Документация, регламентирующая оказание гинекологической помощи 

несовершеннолетним пациенткам. 

 
Лектор: Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., главный акушер-

гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ по Северо-Западному 

федеральному округу, главный врач городского центра охраны репродуктивного здоровья 

подростков «Ювента», (Санкт-Петербург) 



17:10-17:30 Лекция: «Организация гинекологической помощи девочкам: цель — 

здоровое поколение» 

В лекции обсуждаются современное состояние организации гинекологической помощи 

девочкам и подросткам, обсуждаются нормативные документы. 

 

Лектор: Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., зам. директора 
Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ 

(Москва) 

 

17:30-17:40 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:40-18:10 Лекция: «Репродуктивная система женщины, периоды развития, 
принципы нейроэндокринной регуляции. Половые гормоны и их аналоги» 

В лекции будут освещаться следующие вопросы:  

• Становление репродуктивной системы девочки и подростка. 

• Особенности гормонального гомеостаза подросткового периода. 

 
Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

18:10-18:40 Лекция: «Олиго-аменорея: не пропустить в пубертате — лечить или 

ждать «дозревания»?» 
В докладе освещаются вопросы своевременной диагностики и лечения олиго-аменореи в 

свете новых клинических рекомендаций. Приводятся реальные клинические примеры из 

опыта спикера. 

 

Лектор: Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, доц., главный акушер-гинеколог 
детского и юношеского возраста Минздрава РФ по Южному федеральному округу, Северо-

Кавказскому федеральному округу и Ростовской области, главный научный сотрудник 

Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии, (Ростов-на-

Дону) 

 

18:40-19:10 Лекция: «Как разговаривать с подростком, чтобы вас услышали… И 

поняли» 

В рамках лекции будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Физиологические и психологические особенности подросткового возраста 
(становление личности, пробуждение сексуальности, эмоциональная лабильность, 

сложности осознания будущего и др.)  

 Особенности работы врача с подростками, важность установления контакта, 
выбора способов информирования: роль акушера-гинеколога. 

 

Лектор: Фёдорова Анна Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, (Санкт-Петербург) 
 

19:10-19:30 Дискуссия на тему: «Где должен работать детский гинеколог — в детской 

поликлинике или женской консультации?» 

 

 

 

 

17 декабря 2021 г. (2 день) 

 

 

15:00-15:20 Лекция: «Дисменорея в пубертате: крик матки о помощи» 

Первичная и вторичная дисменорея — самая частая причина циклической тазовой боли. 

Как установить диагноз, провести дифдиагностику. Рассматриваются современные 

методы лечения с позиций мирового клинического опыта.  

 



Лектор: Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, доц., главный акушер-гинеколог 

детского и юношеского возраста Минздрава РФ по Южному федеральному округу, Северо-

Кавказскому федеральному округу и Ростовской области, главный научный сотрудник 

Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии, (Ростов-на-

Дону) 

 

15:20-15:35  Лекция: «Как определить тактику ведения девочки с эндометриозом, 

опираясь на клинические рекомендации» 

С позиций клинических рекомендаций и современной стратегии ведения пациенток с 

эндометриозом, с учётом возраста и клинических особенностей, будут обсуждаться 

клинические случаи, с которыми встречается практический врач. 

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

гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского 

университета, (Кемерово) 

 

15:35-15:55 Лекция: «Объёмные образования малого таза: острые грани болезненной 

темы»  

Злокачественные опухоли репродуктивных органов в юном возрасте наблюдают редко, 

ввиду низкой онконастроженности их диагностика затруднена. Для своевременного 

лечения необходимо, чтобы специалисты были широко информированы о методах раннего 
выявления новообразований обсуждаемой локализации. 

 

Лектор: Леонтьева Светлана Алексеевна, зав. гинекологическим отделением №5 Детской 

клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова (Санкт-Петербург) 

 
15:55-16:15  Лекция: «Воспалительные заболевания органов малого таза: не 

придумать лишнего и не пропустить важного»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В докладе обсуждаются наиболее частые причины ВЗОМТ в допубертатном и пубертатном 

периоде, дифференциальная диагностика, консервативные методы лечения, показания к 

хирургическому вмешательству. 

 

Лектор: Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, доц., главный акушер-

гинеколог детского и юношеского возраста Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области, зав. отделением гинекологии детей и подростков Детского лечебно-

реабилитационного комплекса Национального медицинского исследовательского центра 

им. В.А. Алмазова, (Санкт-Петербург) 

 

16:15-16:35  Лекция: «Пороки развития органов репродуктивной системы девочек» 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Современные представления об аномалиях половых органов у девочек. 

  Классификация пороков развития. 

 Основные тенденции в лечении аномалий развития половых органов.  

 Примеры из клинической практики. 
 

Лектор: Писклаков Андрей Валерьевич, докт. мед. наук, проф., проректор по научно-

исследовательской работе Омского государственного медицинского университета, зав. 

кафедрой детской хирургии педиатрического факультета того же университета (Омск) 
 

16:35-17:00  Лекция: «Хроническая тазовая боль в детском и подростковом 

возрасте: на стыке гинекологии, урологии и хирургии» 

На примере реальных клинических ситуаций будет обсуждаться дифференциальная 

диагностика заболеваний, объединённых синдромом хронической тазовой боли. Будет 

освещаться стратегия междисциплинарного взаимодействия при ведении пациенток с 

хронической тазовой болью. 
 

Лектор: Павленко Наталья Ивановна, канд. мед. наук, доцент кафедрой детской 

хирургии педиатрического факультета Омского государственного медицинского 

университета (Омск) 

 



17:00-17:15 Ответы на вопросы слушателей 

 

17:15-17:35  Лекция: «Маточные кровотечения пубертатного периода» 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

•Алгоритм диагностики причин маточных кровотечений пубертатного периода 

•Современные подходы к медикаментозным методам лечения  

•Хирургическое лечение: показания, методы, реабилитация. 

 
Лектор: Абсатарова Юлия Сергеевна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 

Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии (Москва) 

 

17:35-18:05  Лекция: «Контрацепция подростков: работаем на результат» 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

•Контрацепция как инструмент работы клинициста  

• Особенности консультирования подростков  
•Лечебно-профилактические возможности гормональных контрацептивов. 

 

Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 
18:05-18:25  Лекция: «Ведение беременности, родов и послеродового периода у 

несовершеннолетних» 

В рамках лекции будут рассмотрены клинические, медико-социальные, психологические 

аспекты подростковой беременности, а также практические рекомендации по ведению 

несовершеннолетних беременных. 

 

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) 

 

18:25-18:45  Лекция: «Дерматозы вульвы у детей и подростков в свете новых 

клинических рекомендаций» 

В докладе будут обсуждаться различные клинические проявления поражений вульвы, на 

примерах из собственного опыта спикер представит диагностические и терапевтические 

аспекты медицинской помощи девочкам. 

 

Лектор: Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, доц., главный акушер-

гинеколог детского и юношеского возраста Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области, зав. отделением гинекологии детей и подростков Детского лечебно-

реабилитационного комплекса Национального медицинского исследовательского центра 

им. В.А. Алмазова, (Санкт-Петербург) 

 

18:45-18:55 Ответы на вопросы слушателей 

 

18:55-19:00 Закрытие Школы. 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 




