
 

 

  

           

          

          Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения  

и общественного здоровья (далее – Департамент) информирует  

о проведении XXVIII Всероссийского конгресса с международным участием 

«Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья  

от менархе до менопаузы» (далее – Конгресс), посвященного 85-летию со дня 

рождения Владимира Ивановича Кулакова.  

Конгресс состоится с 6 по 8 апреля 2022 года в городе Москве.  

Организаторы конгресса: Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская 

общественная организация «Российское общество по контрацепции», 

Международная общественная организация «Ассоциация по патологии шейки матки 

и кольпоскопии». 

Научная программа Конгресса включает пленарные и секционные заседания, 

симпозиумы, актовые лекции, школы, круглые столы, мастер-классы, дискуссионные 

клубы, клинические лекции, видеодемонстрации. 

Основной целью Конгресса является улучшение качества амбулаторно-

поликлинической помощи в области акушерства и гинекологии, внедрение новых 

медицинских технологий, совершенствование знаний и навыков практикующих 

акушер-гинекологов и врачей других специальностей, освещение достижений 

мировой и отечественной науки. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

Руководителям   

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям медицинских 

организаций, находящихся  

в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, руководителям 

научных организаций, ректорам 

образовательных организаций высшего 

и дополнительного профессионального 

медицинского образования 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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В работе Конгресса примут участие практикующие врачи-клиницисты, ученые 

различных регионов России, зарубежные эксперты, заведующие кафедрами 

и ведущие научные сотрудники ВУЗов, руководители и члены медицинских 

сообществ: акушеры-гинекологи, урологи, эндокринологи, онкологи, врачи 

лабораторной диагностики и функциональной диагностики, организаторы 

здравоохранения.  

Полагаем возможным рекомендовать руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, директорам 

научных организаций, ректорам образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования решить вопрос о командировании 

специалистов для участия в работе Конгресса. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Адрес проведения Конгресса: г. Москва, ул. Ак. Опарина 4.  

Регистрация участников на сайте: https://reg.mediexpo.ru/events/2488. 

Контактные телефоны организационного комитета Конгресса: телефон,  

факс (495) 438-69-34, моб. +7 (903)109-72-05, e-mail: vprilepskaya@mail.ru. 

Приложение: 1. Перечень планируемых к рассмотрению основных вопросов  

на 3 л. в 1 экз. 

 2. Состав организационного комитета Конгресса на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
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Галискарова Эльмира Султановна  

+7 (495) 627-24-00 вн. 1541 



 

 

                                 

  

 

Приложение № 1 

Перечень основных вопросов,  

планируемых для рассмотрения на XXVIII Всероссийском Конгрессе  

с международным участием  

«Амбулаторно – поликлиническая помощь в эпицентре женского 

здоровья от менархе до менопаузы» 

 

 Коронавирусная инфекция: достижения, перспективы, современный взгляд 

на проблему, внедрение и развитие вакцинации в акушерско-

гинекологической практике. 

 Амбулаторно-поликлиническая служба в охране здоровья населения                 

в современных условиях: вопросы повышения доступности и качества 

медицинской помощи женщинам. 

 Бережливая поликлиника в современных условиях. 

 Современные стандарты, протоколы, рекомендации по оказанию 

акушерско-гинекологической    помощи. 

 Вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи 

женщинам и детям. 

 Профилактика абортов и их осложнений: правовые, социальные                         

и медицинские аспекты. 

 Правовые основы защиты врача, профессиональное медицинское 

образование. 

 Репродуктивное здоровье женщин различного возраста: от менархе                  

до менопаузы. 

 Современные достижения и перспективы в развитии контрацепции. Новое     

в контрацепции. 

 Контрацептивные гормоны: лечение и профилактика гинекологических 

заболеваний. 
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 Выделения из половых путей. Инфекции, передаваемые половым путем,  

с позиции клиники, молекулярной биологии и морфологии. 

 Папилломавирусная инфекция и заболевания, ассоциированные с ней. 

 Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы: современные направления  

в диагностике, лечении и профилактике. 

 Цервикальный скрининг. Новые стратегии. 

 Онкологические заболевания репродуктивной системы в практике 

амбулаторного врача. 

 Гинекологические заболевания у детей и подростков. 

 Актуальные проблемы гинекологической эндокринологии: синдром 

поликистоза яичников, нарушение менструального цикла, маточные 

кровотечения, синдром преждевременного истощения яичников. 

 Особенности ведения женщин старшего возраста, менопаузальный переход 

и постменопауза. 

 Климактерический синдром. Современный взгляд на проблему. 

 Диагностика и профилактика остеопороза. 

 Диагностика и лечение женского и мужского бесплодия. 

 Вспомогательные репродуктивные технологии: настоящее и будущее. 

 Современные достижения в диагностике, лечении и профилактике 

эндометриоза и миомы матки. 

 Актуальные и спорные проблемы акушерства. 

 Особенности ведения беременных на амбулаторном этапе. 

 Невынашивание беременности. 

 Осложнения беременности. 

 Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

 Амбулаторная практика и неотложные состояния в акушерстве                            

и гинекологии. 

 Лабораторная диагностика в акушерстве и гинекологии. Новые 

возможности и достижения. 
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 Иммунологические аспекты акушерско-гинекологических заболеваний. 

 Медико-генетическое консультирование: проблемы и решения. 

 Актуальные проблемы андрологии, урогинекологии. 

 Психосексуальные расстройства в акушерско-гинекологической практике. 

 Заболевания молочных желез: профилактика, диагностика, лечение. 

 Реабилитация в акушерстве и гинекологии на амбулаторном этапе. 

 Ультразвуковая и функциональная диагностика в акушерско-

гинекологической практике. 

 Эстетическая гинекология. 

 Амбулаторная хирургия. 



 

 
 

                          

Приложение № 2  

Состав организационного комитета 

XXVIII Всероссийского Конгресса с международным участием  

«Амбулаторно – поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья  

от менархе до менопаузы» 

 

1. 1

. 

Камкин 

Евгений Геннадиевич 

– заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации (председатель) 

2. 2

. 

Шешко 

Елена Леонидовна 

– директор Департамента медицинской  

помощи детям, службы родовспоможения  

и общественного здоровья Минздрава  

России (сопредседатель) 

 

3. 3

. 

Сухих 

Геннадий Тихонович 

– директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии  

и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, академик РАН (сопредседатель) 

  

4.  Адамян 

Лейла Вагоевна 

– заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист  

по гинекологии Минздрава России, академик РАН  

 

5.  Долгушина 

Наталья Витальевна 

– заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП  

им. В.И. Кулакова» Минздрава России, руководитель 

департамента организации научной деятельности, 

главный внештатный специалист Минздрава России 

по репродуктивному здоровью женщин, академик 

РАН  

 

6.  Шмаков 

Роман Георгиевич 

 

 

– директор института акушерства ФГБУ «НМИЦ АГП 

им. В.И. Кулакова» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по акушерству Минздрава 

России в Центральном Федеральном округе 

  

7.  Уварова 

Елена Витальевна 

– заведующая вторым гинекологическим отделением 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист гинеколог 

детского и юношеского возраста Минздрава России, 

член-корреспондент РАН  

 

8.  Припутневич 

Татьяна Валерьевна 

– директор института микробиологии, антимикробной 

терапии и эпидемиологии «ФГБУ «НМИЦ АГП  

им. В.И. Кулакова» Минздрава России, главный 

внештатный специалист Минздрава России  
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по медицинской микробиологии  

 

9.  Ребриков 

Денис Владимирович 

– директор института трансляционной терапии ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

проректор по научной работе «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова»  

 

10.  Ашрафян 

Лев Андреевич 

– директор института онкогинекологии  

и маммологии, заместитель директора ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

академик РАН 

 

11.  Кан 

Наталья Енкыновна 

 

– заместитель директора по научной работе 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России 

  

12.  Дегтярев 

Дмитрий Николаевич 

 

– заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по неонатологии 

Минздрава России в Центральном Федеральном 

округе  

 

13.  Шувалова 

Марина Петровна 

– заместитель директора – руководитель департамента 

регионального сотрудничества и интеграции ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

 

14.  Назаренко 

Татьяна Алексеевна 

 

– директор института репродуктивной медицины 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России 

 

15.  Воронов 

Дмитрий Александрович 

– руководитель департамента профессионального 

образования ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 

Минздрава России  

 

16.  Трофимов 

Дмитрий Юрьевич 
– директор института репродуктивной генетики ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

  

17.  Прилепская 

Вера Николаевна 

– руководитель научно – поликлинического отделения 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России 

 

18.  Серов 

Владимир Николаевич 

– главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ АГП  

им. В.И. Кулакова» Минздрава России, президент 

общероссийской общественной организации 

содействия охране материнства и детства 

«Российского общества акушеров-гинекологов», 
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академик РАН 

 

19.  Айламазян 

Эдуард Карпович 

– президент ФГБНУ «Научно – исследовательский 

институт акушерства, гинекологии  

и репродуктологии имени Д.О. Отта», академик РАН 

 

20.  Артымук 

Наталья Владимировна 

– заведующая кафедрой акушерства  

и гинекологии №2 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

по акушерству и гинекологии Минздрава России  

в Сибирском федеральном округе 

 

21.  Башмакова 

Надежда Васильевна 

 

– главный научный сотрудник ФГБУ «Уральский 

научно – исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по акушерству                 

и гинекологии Минздрава России в Уральском 

федеральном округе 

22.  Белокриницкая 

Татьяна Евгеньевна 

– заведующая кафедрой акушерства  

и гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по акушерству  

и гинекологии Минздрава России  

в Дальневосточном федеральном округе 

  

23.  Беженарь 

Виталий Федорович 

– заведующий кафедрой акушерства, гинекологии  

и неонатологии, руководитель клиники акушерства  

и гинекологии ФГБУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

по акушерству и гинекологии Минздрава России  

в Северо-Западном федеральном округе  

 

24.  Доброхотова 

Юлия Эдуардовна 

– заведующая кафедрой акушерства  

и гинекологии ГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Минздрава России 

 

25.  Коноплянников 

Александр Георгиевич 
– профессор кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России  
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26.  Краснопольский 

Владислав Иванович 

– президент ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский институт акушерства  

и гинекологии», академик РАН 

 

27.  Курцер 

Марк Аркадьевич 

 

 

– заведующий кафедрой акушерства  

и гинекологии федерального ГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И.Пирогова» Минздрава России, 

академик РАН 

 

28.  Леваков  

Сергей Александрович 
– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

института клинической медицины имени 

И.В. Склифасовского ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 

России  

 

29.  Манухин 

Игорь Борисович 

– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова» Минздрава России  

 

30.  Малышкина 

Анна Ивановна 

– директор «Ивановский научно – исследовательский 

институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

Минздрава России по акушерству и гинекологии  

в Центральном федеральном округе  

 

31.  Маринкин 

Игорь Олегович 
– ректор ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России 
 

32.  Макацария 

Александр Давидович 

 

– заведующий кафедрой акушерства  

и гинекологии медико - профилактического 

факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, академик 

РАН 

 

33.  Мальгина 

Галина Борисовна 

– директор «Уральский научно- исследовательский 

институт охраны материнства и младенчества» 

Минздрава России  

 

34.  Мельниченко 

Галина Афанасьевна 

 

– заместитель директора по науке «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Минздрава России, директор 

института клинической эндокринологии 
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«Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринологии» Минздрава России, академик 

РАН 
 

35.  Мингалева 

Наталия Вячеславовна 

 

– профессор кафедры акушерства, гинекологии  

и перинатологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

Минздрава Краснодарского края по амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи 

  

36.  Оленев 

Антон Сергеевич 
– заведующий филиалом «Перинатальный центр» 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», 

главный внештатный специалист по акушерству 

и гинекологии Департамента здравоохранения  

г. Москвы  

 

37.  Пестрикова 

Татьяна Юрьевна 

 

– заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Минздрава России  

 

38.  Петрухин 

Василий Алексеевич 

– директор ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства  

и гинекологии», академик РАН 

 

39.  Подзолкова 

Наталия Михайловна 

 

– заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России  

 

40.  Радзинский 

Виктор Евсеевич 

– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии  

с курсом перинатологии ФГАОУ ВО «Российский 

Университет дружбы народов», член-корреспондент 

РАН 

 

41.  Савельева 

Галина Михайловна 

 

– почетный профессор кафедры акушерства  

и гинекологии ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, академик РАН 

 

42.  Серова 

Ольга Федоровна 

 

– главный врач ГБУЗ МО «Московский областной 

перинатальный центр», главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 

России  
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43.  Сидорова 

Ираида Степановна 

 

– профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ФГАОУ ВПО Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, академик РАН 

 

44.  Стрижаков 

Александр Николаевич 

 

– заведующий кафедрой акушерства  

и гинекологии ГБОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет  

им. И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик РАН 

 

45.  Фаткуллин 

Ильдар Фаридович 

 

– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии  

№ 2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по акушерству  

и гинекологии Минздрава России в Приволжском 

федеральном округе  
 


