
VII Межрегиональный Форум «Актуальные проблемы школьной, подростковой и университетской
медицины» 

29  марта 2018 г.
Целевая  аудитория  Форума: педиатры,  участковые  педиатры,  врачи-педиатры,  врачи,  оказывающие
медицинскую помощь в детских образовательных учреждениях, подростковые врачи, отоларингологи

Место проведения: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 109, корпус №6 СГМУ, большая аудитория 
Начало: в 08.20
Регистрация участников: с 8.00

ШКОЛА «ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВОЧЕК»
29  марта 2018 г.

Целевая аудитория школы «ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВОЧЕК»:  гинекологи,
гинекологи  детского  и  юношеского  возраста,  эндокринологи,  детские  эндокринологи,  сотрудники  кафедр
акушерства  и  гинекологии,  специализирующиеся  на  проблемах  репродуктивного  здоровья,  врачи  УЗД  в
гинекологии

Место проведения: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 109, корпус №6 СГМУ, большая аудитория 
Начало: в 13.00
Регистрация участников: с 8.00

Организаторы: 
-ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
Академика В.И. Кулакова» (г. Москва)
- ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» МЗ РФ (г. Саратов)   
- Министерство здравоохранения Саратовской области
-Саратовское  отделение  Российского  общества  развития  школьной,  университетской  медицины  и  здоровья
(РОШУМЗ)
Технический организатор:
Агенство CONNECT

Оргкомитет: Уварова Е.В., Салов И.А., Гуменюк О.И., Черненков Ю.В., Эйберман А.С., Трифонов В.Д., Курмачева
Н.А.

Докладчики
Уварова Елена Витальевна – главный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста МЗ РФ 
д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки, заведующая детским гинекологическим отделением ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр  акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
Академика В.И. Кулакова» (г. Москва)
Салов Игорь Аркадьевич  – главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью МЗ СО, зав.кафедрой акушерства и гинекологии 
лечебного факультета  ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, профессор, д.м.н.
(г. Саратов)
Черненков Юрий Валентинович – заведующий кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии, проф., 
д.м.н., председатель Саратовского отделения РОШУМЗ (г. Саратов)
Свинарев Михаил Юрьевич – главный внештатный специалист – педиатр, главный внештатный специалист – 
детский эндокринолог, главный врач  ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» ,д.м.н.
(г.Саратов)
Болотова Нина Викторовна – зав. кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 
диабетологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России,, Заслуженный врач РФ, 
профессор, д.м.н.  (г. Саратов)
Гуменюк Ольга Игоревна – доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии  ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России,, к.м.н..,  зам.председателя Саратовского отделения РОШУМЗ, 
главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков МЗ Саратовской области (г.Саратов)
Басова Татьяна Александровна – главный внештатный специалист по гинекологии детского и юношеского 
возраста МЗ СО, ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России (г. Саратов)

http://sarodkb.medportal.saratov.gov.ru/


Спиваковский Юрий Марксович – доцент  кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии,главный 
внештатный специалист по детской ревматологии МЗ Саратовской области, к.м.н.(г. Саратов) 
Эйберман Александр Семенович - профессор кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России,, проф., д.м.н.(г. Саратов)
Курмачева Наталия Александровна – профессор кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России,(г.Саратов)
Рычкова Татьяна Ивановна - доцент кафедры педиатрии МГМСУ им А.И. Евдокимова, к.м.н.( г. Москва)
Каткова Людмила Ивановна – доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ, д.м.н. (г. Самара)
Тарасова Наталья Валерьевна – профессор кафедры клинических дисциплин ПГМФИ, руководитель ЛОР-
клиники МЦ СКК «Русь», д.м.н. (г.Ессентуки)
Толкачёв Дмитрий Алиевич – директор  Государственного учреждения «Центр медицины катастроф 
Саратовской области» (г.Саратов) 
Журавлева Ольга Николаевна – директор центра семейной терапии, региональный представитель 
Института интегративной семейной терапии г. Москвы, семейный системный психолог, специалист по 
арт-терапии, психолог высшей квалификационной категории, ведущий групп по расстановкам (г. 
Саратов)
Булгакова В. А.  – д.м.н., главный научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» (г.Москва)

Научная программа
VII Межрегионального Форума

«Актуальные проблемы школьной, подростковой и университетской медицины» 
29  марта 2018 г.

Председатели: Ю.В. Черненков, А.С. Эйберман, В.Д. Трифонов, Н.А. Курмачева

08:00-08:20 Регистрация участников форума

08.20-08.50 Приветственное слово
Актуальные проблемы гастроэнтерологии в фокусе внимания педиатра и школьного врача
Черненков Ю.В. (г. Саратов)

08.50-09.20 Йодный дефицит: современное состояние проблемы
Курмачева Н.А. (г.Саратов)

09.20-10.00 Современные возможности лечения острых респираторных инфекций у детей
Рычкова Т.И. (г. Москва)

10.00-10.20 Современные особенности течения заболеваний глотки у детей
Тарасова Н. В.(г.Ессентуки)

10.20-10.50 * Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Тева», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не начисляются.
Рациональная  терапия ОРВИ  у детей
Булгакова В. А. (г.Москва)

10.50-11.20 Рациональное применение интерферонов у детей и подростков 
Эйберман А.С.(г. Саратов)

11.20-11.40 Натуропатические средства для профилактики и лечения заболеваний школьного возраста
Каткова Л.И. (г. Самара)

11.40-12.10 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний детей школьного возраста
Новости отечественной и мировой школьной медицины
Гуменюк О.И. (г.Саратов) 

12.10-12.40 *Данный доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «САНДОЗ», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не начисляются.  
Рациональная антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей в педиатрии. 
Современные критерии выбора. 
Спиваковский Ю.М. (г. Саратов)

12.40-13.00 Что может дать консультация психолога для эффективного лечения психосоматических 
больных?
Журавлева О.Н. (г. Саратов)

13.00-13.30 Перерыв. Кофе-брейк



Круглый стол для учителей

Председатели: О.И. Гуменюк, В.Д. Трифонов

10.00-10.30 Болевой синдром у школьников. Что делать учителю?
Гуменюк О.И. (г.Саратов)

10.30-11.00 Мастер-класс по обучению доврачебным навыкам оказания помощи детям при 
неотложных состояниях
Сотрудники ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» (директор: Толкачёв 
Дмитрий Алиевич) (г.Саратов)

ШКОЛА «ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВОЧЕК»

Председатели: Е.В. Уварова, И.А. Салов, М.Ю. Свинарев, Н.В. Болотова

13.00-13.20 Состояние репродуктивного здоровья девочек в возрасте 0-18 лет, проживающих в 
Саратове и области в динамике показателей 2015-2017 гг.
Басова Т.А. (г. Саратов)
Салов И.А. (г. Саратов)

13.20-14.00 Дифференцированная диагностика и лечение девочек-подростков с синдромом 
поликистозных яичников
Уварова Е.В. (г. Москва)

14.00-14.30 Персонифицированный выбор гормональной контрацепции у сексуально-активных 
подростков и молодых женщин
Уварова Е.В. (г. Москва)

14.30-14.50 Использование препаратов на основе Агнуса кастуса для коррекции нежелательных 
явлений комбинированной оральной контрацепции
Уварова Е.В. (г. Москва)

14.50-15.20 Эндокринные аспекты половой патологии девочек репродуктивного возраста
Свинарев М.Ю. (г.Саратов)

15.20-15.40 Возможности применения витаминно-минерального комплекса для коррекции 
расстройства менструаций у девушек и молодых женщин 
Уварова Е.В. (г. Москва)

15.40-16.10 Немедикаментозная коррекция нарушений менструального цикла у девочек-
подростков
Болотова Н.В. (г. Саратов)

16.10- 16:30 Закрытие школы. Закрытие Форума. Подведение итогов. Выдача сертификатов.


