31 октября 2014
Межрегиональный III Форум «Актуальные проблемы дошкольной медицины»
Межрегиональный IV Форум «Актуальные школьной, подростковой и университетской
медицины»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные технологии охраны
репродуктивного здоровья детей и подростков»

Г Саратов, ул. Кутякова, 109, 6 корпус СГМУ
Целевая аудитория: педиатры, участковые педиатры, врачи ДОУ, заведующие
отделениями оказания мед помощи в ДОУ, детские гинекологи, эндокринологи,
гинекологи
Большая аудитория, 2 этаж
8.30-9.00 – Регистрация участников
9.20 – 9.30 Приветственные слова
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9.30-10.15 Репродуктивное здоровье девочек – основа демографической безопасности России
Елена Витальевна Уварова, главный специалист гинеколог детского и юношеского возраста МЗ РФ,
руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова
СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Состояние репродуктивного здоровья девочек Саратовской области по
данным официальной статистической документации. Пути улучшения
10.15-10.40

Аккузина О.П., г. Саратов
10.40-11.00 Йододефицитные заболевания

у детей и подростков как фактор риска
нарушений репродуктивного здоровья. Роль педиатра в профилактике
Курмачева Н.А., г. Саратов
11.00-11.15 Заболевания пищеварительной системы и репродуктивное здоровье детей и
подростков
Черненков Ю.В., Гуменюк О.И. г. Саратов
11.15 – 11.30 Состояние репродуктивного здоровья у девочек с низкой массой тела
Кузнецова М.А., г. Саратов
11.30-11.50 Медико-социальные аспекты предменструального синдрома и дисменореи у школьниц
Гуменюк О.И., Черненков Ю.В., г. Саратов
11.50-12.20 Перерыв
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
12.20-13.00 Особенности течения соматических заболеваний у детей с дисплазией
соединительной ткани
Гнусаев Сергей Федорович, д.м.н., профессор, зав. каф. педиатрии педиатрического факультета Тверской
государственной академии Контакты 89051257677 sfgch@mail.ru
Иванова Ирина Игоревна к.м.н., доцент каф. педиатрии педиатрического факультета Тверской
государственной академии
13.00-13.15 Дефициты питания у детей и их последствия
Болотова Н.В., Дронова Е.Г., г. Саратов
13.15-13.30 Возможности фармакокоррекции расстройств адаптации детей дошкольного и
школьного возрастов
Эйберман А.С., г. Саратов
13.30-13.45 Бактериальные инфекции респираторного тракта у детей различного возраста
Трифонов В.Д., г. Саратов
13.45-14.00 Рациональная антибактериальная терапия заболеваний верхних дыхательных путей
у детей и подростков
Макарова О.А., г. Саратов
Инновационный центр (1 этаж)
14.00 Мастер-класс для гинекологов, детских гинекологов, педиатров, врачей ДОУ «Аномальные
маточные кровотечения пубертатного периода»
главный специалист гинеколог детского и юношеского возраста МЗ РФ, руководитель отделения гинекологии
детского и юношеского возраста ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.
Кулакова, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова

