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14:40-15:00 Открытие Школы, приветственные слова. 

 

15:00-15:30 Лекция: «Менструальный цикл. Регуляция менструального цикла» 

Крайне важный этап в жизни девочки- подростка — менархе и становление менструаций. 

От того, насколько своевременно мы сможем диагностировать и отрегулировать 

менструальный цикл, зависит очень многое – как собственно реализация репродуктивной 

функции, так и снижение риска целого спектра заболеваний женской половой сферы. 

 

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

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

15:30-16:30 Лекция: «Правовые аспекты гинекологии детского и подросткового 
возраста» 

В лекции будут освещаться правовые вопросы взаимодействия с несовершеннолетними 

пациентами и их родителями, будут обсуждены юридические особенности. 

Обсуждаемые вопросы • Оказание гинекологической помощи девочкам: какие требования 

предъявляют к квалификации врача? • Сложные случаи оформления ИДС при лечении 

несовершеннолетних: как поступать, если мнения родителей не совпадают, законные 
представители не говорят по-русски или ребёнок был госпитализирован вместе со старшей 

сестрой? • Присутствие законных представителей при осмотре несовершеннолетней 

гинекологом: какие требования установлены законодательством и как сделать всё 

правильно? • Дистанционное консультирование: может ли заниматься им гинеколог 

частной клиники? • Информирование родителей о результатах осмотра 
несовершеннолетней: как поступать, когда она угрожает суицидом, если врач «всё 

расскажет»? • Когда нужно информировать органы МВД и органы опеки о 

несовершеннолетней, ведущей половую жизнь? • Как обосновать назначение КОК с сугубо 

терапевтической целью? • Вправе ли гинеколог назначать препараты для коррекции 

массы тела при СПКЯ или финлепсии при ПМС? • Обязательно ли направлять девочку с 

кистой молочной железы к онкологу или гинеколог может сам выполнить пункцию под 
контролем УЗИ? 

 

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) 

 

 

16:30-17:00 Ответы на вопросы слушателей. 
 

 

 

 

 



21 июня 2022 г. (2 день) 

 

 

15:00-16:30 Симпозиум: «Последствия рискованного поведения подростков: как 

сохранить репродуктивное здоровье»  
Часть 1 «Подростковая беременность: клинические и правовые вопросы»  

Обсуждаемые вопросы • Подростковая беременность • Клинические аспекты 

беременности у подростка • Ведение беременности у подростка • Прерывание 

беременности в несовершеннолетнем возрасте. Степень самостоятельности в принятии 

решения • Информирование правоохранительных органов об обращении беременной 

несовершеннолетней. Нужно ли сообщать? Чем чревато не сообщать? • Родительские 
права и обязанности несовершеннолетних. Права несовершеннолетнего отца, если мать 

или её семья не желают контактов • Отказ несовершеннолетней и её законных 

представителей от ребёнка и его усыновление. 

 

Лекторы: 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) 

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) 

 

16:30-18:00 Часть 2 «Воспалительные заболевания и ИППП у подростков» 

Обсуждаемые вопросы • Сексуальный дебют • Дефлорационный цистит • алгоритмы 

лечения инфекций. 
 

Лектор: Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, главный внештатный 

специалист по гинекологии детского и юношеского возраста Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области, зав. гинекологическим отделением для 

подростков клиники Института перинатологии и Национального медицинского 

исследовательского центра им. В.А.Алмазова (Санкт-Петербург) 
 

 

18:00-18:15 Ответы на вопросы слушателей. 

 

18:15-18:30 Закрытие Школы. 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 

 

 

 


