
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Актуальные вопросы детской гинекологии. 

Вакцинопрофилактика рака шейки матки в Московской области» 

Председатели: 

Ю.М. Белая – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Московской области по детской гинекологии, научный 

сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук 

Е.С. Булычева – Руководитель отделения планирования семьи ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», кандидат медицинских наук, г. Москва 

Н.В. Зароченцева – Ведущий научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук, г. Москва  

В.И. Краснопольский – Президент ГБУЗ МО «МОНИИАГ», почетный член 

Президиума «Московской областной  общественной организации 

специалистов по патологии шейки матки и кольпоскопии», академик РАН, 

профессор, г.Москва 

В.А. Петрухин – директор ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор, доктор 

медицинских наук,  г. Москва 

О.Ф. Серова – Главный акушер-гинеколог Московской области д.м.н., 

профессор, главный врач ГБУЗ МО «Московский областной Перинатальный 

Центр», г. Москва  

 

28 мая 2018г. 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Приветственное слово В.И. Краснопольского,  В.А. 

Петрухина   

10.15-10.45 «Состояние службы детской гинекологии в Московской области. 

Показатели репродуктивного здоровья девочек Московской области» 

Ю.М. Белая – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Московской области по детской гинекологии, научный 

сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук, г. Москва 



10.45-11.15 «Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода» 

Н.В. Зароченцева – Ведущий научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук, г.Москва 

11.15-11.45 «Беременность у несовершеннолетних»  

О.Ф. Серова – Главный акушер-гинеколог Московской области д.м.н., 

профессор, главный врач ГБУЗ МО «Московский областной Перинатальный 

Центр», г. Москва 

11.45-12.15 «СПКЯ у подростков. Диагностика. Тактика ведения» 

Е.В. Уварова – главный специалист гинеколог детского и юношеского 

возраста МЗ РФ, профессор, руководитель 2-го гинекологического отделения 

ФГБУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова МЗ РФ, г. Москва 

12.15-12.45 «Контрацепция у девочек-подростков» 

Е.С. Булычева – Руководитель отделения планирования семьи ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», кандидат медицинских наук,  г. Москва 

 

12.45-13.15 Перерыв 

 

13.15-13.45 «Первичная аменорея»  

И.В.  Кузнецова – гинеколог-эндокринолог, профессор кафедры акушерства 

и гинекологии №1 лечебного факультета Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, доктор 

медицинских наук, г. Москва 

13.45-14.15 «Детские психотравмирующие ситуации у девочек с 

нарушениями менструального цикла» 

 Д.И. Бурчаков – ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1 

лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, г.Москва 

14.15-14.45 «Синдром предменструального напряжения» 

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения планирования семьи ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук, г. Москва 

14.45-15.15 «Синехии малых половых губ. Современный подход к проблеме»  



Ю.М. Белая – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Московской области по детской гинекологии, научный 

сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук,  г. Москва 

  

 

29 мая 2018 г.  

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.30 «Папилломавирусная инфекция. Вопросы этиопатогенеза, 

клиники, диагностики, лечения и профилактики» Зароченцева Н.В.  – 

Ведущий научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии 

ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», 

доктор медицинских наук  

10.30-11.00 «Областная программа вакцинопрофилактики ПВИ в МО»  

Ю.М. Белая – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Московской области по детской гинекологии, научный 

сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук 

11.00-11.30 «Внедрение вакцинации в программу здравоохранения» 

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения планирования семьи ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук, г. Москва  

 

11.30-12.00 «Вакцины против ВПЧ. Гендерно-нейтральный подход к 

вакцинации»           

Е.С. Булычева –  руководитель отделения планирования семьи ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», к.м.н., г. Москва 

 

12.00-12.30 Практические вопросы  вакцинопрофилактики. Взгляд 

иммунолога»         

М.П. Костинов – заведующий  лабораторией вакцинопрофилактики и 

иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИВС им. И.И. 

Мечникова доктор медицинских наук, профессор,  г. Москва 

 

12.30-13.00 Перерыв 

 

13.00-13.30 «Витамин D и репродуктивное здоровье»  

Н.В. Зароченцева – Ведущий научный сотрудник отделения 

гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ», профессор 

кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук, г. Москва 



13.30-14.00 «Урогенитальные инфекции в практике акушера-гинеколога» 

Е.С. Булычева – руководитель отд еления планирования семьи ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», к.м.н., г. Москва 

14.00-14.30 «Вульвовагинит у девочек. Тактика ведения»  

Ю.М. Белая – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Московской области по детской гинекологии, научный 

сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук, г. Москва 

14.30-15.00 «Заболевания шейки матки у девушек»  

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения планирования семьи ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук, г.Москва 

15.00-15.15 «Опыт вакцинации против ВПЧ в г. Королев» к.м.н.  

А.А.  Чуканина - врач высшей категории, детский гинеколог- ювенолог, 

врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, г.Москва 

15.15-15.30 – Дискуссия. Выдача сертификатов участников. 

 


