
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

 

 

9:30 – 10:00 – регистрация 
 

Председатели: Адамян Л.В., Бокерия О.Л., Коноплянников А.Г., 

Самойлова А.В., Солдатова И.Г. 
 
10:00 – 10:10 - Вступительное слово - Заместитель министра 

Здравоохранения Московской области, профессор Солдатова И.Г. 
 
10:10- 10:20 - Мультидисциплинарный подход к репродуктивному здоровью 

детей и подростков. Адамян Л.В. - заведующая кафедрой репродуктивной 

медицины и хирургии факультета постдипломного образования ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН, 

заслуженный деятель науки.  
Дементьева В.О. – врач акушер-гинеколог. 
 
10:20 – 10:30 - 9 месяцев от зачатия. Влияние экстрагенитальных 

заболеваний матери на беременность. Возрастные аспекты. Мифы и 

реальность. 

Адамян Л.В; Ляшко Е.С. – акушер-гинеколог, д.м.н., профессор кафедры 

репродуктивной медицины ФПДО МГМСУ; Попрядухин А.Ю.– студент 5-го 

курса педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
 
10:30 – 10:40- Заболевания сердечно-сосудистой системы и влияние 

врожденных пороков сердца у детей на последующую беременность. 

Бокерия О.Л. - д.м.н, главный научный сотрудник ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. 

Бакулева» Минздрава России; Профессор кафедры сердечно-сосудистой 

хирургии и интервенционной кардиологии ФПДО МГМСУ. 
 
10:40 – 10:50 - Анемия у детей. Чем опасна и какая связь с репродукцией?  
Чернов В.М. - д.м.н., профессор, заведующий отделом детской гематологии и 

редких заболеваний ФНКЦДГОИ им. Д. Рогачева, член-корреспондент РАЕН. 
 
10:50 – 11:00 - Особенности психического здоровья и влияние 

психоэмоционального стресса на состояние репродуктивной системы детей и 

подростков. О чем стоит задуматься? 

Касян В.Н. - к.м.н., доцент кафедры репродукционной медицины и хирургии 

факультета постдипломного образования ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Министерства здравоохранения России; Салимова Д.Ф.- 

студентка 6-го курса ПМГМУ им. И.М. Сеченова. 
 
 



11:00 – 11:10 - Влияние инфекций в детском и подростковом возрасте на 

фертильность в будущем. Кузьмин В.Н. - д.м.н., профессор кафедры 

репродуктивной медицины и хирургии Факультета постдипломного 

образования ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; 

Попрядухин А.Ю. 
 
11:10 – 11:20 - Злокачественные опухоли у детей и подростков. Роль химио- и 

лучевой терапии. Новая эра в сохранении репродуктивного потенциала. 

Саакян С.В. - офтальмоонколог, д.м.н., профессор, заведующая отделением 

офтальмоонкологии и радиологии в МНИИ им. Гельмгольца, заведующая 

учебной частью кафедры офтальмологии ФПДО МГМСУ; Маилова К.С. – 

к.м.н. 
 
11:20 – 11:30 - Генетически обусловленные заболевания у детей и подростков. 

Приговор к бесплодию или есть выход? 

Андреева Е.Н. - д.м.н., профессор, заведующая отделением эндокринной 

гинекологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 

России; Салимова Д.Ф 

 

11:30 – 11:40 - ВИЧ/СПИД и вирусные гепатиты В и С – глобальная проблема 

современного мира. Что заставляет задуматься? 

Кузьмин В.Н., Согоян Н.С. - студентка 6-го 

курса ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
 
11:40 – 11:50 - Эндокринопатии как причина нарушения репродуктивной 

функции у детей и подростков. Преемственность поколений. 

Андреева Е.Н.; Салимова Д.Ф. 
 
11:50 – 12:00 - Неблагоприятные факторы внешней среды, вредные привычки 

и нарушения репродуктивного здоровья детей и подростков. Касян В.Н.; 

Согоян Н.С. 
 
12:00 – 12:10 - Репродуктивное здоровье мальчиков и юношей. Зависимость от 

экстрагенитальных заболеваний. 

Касян Г.Р. - уролог, д.м.н., профессор кафедры 

урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
 
12:10 – 12:20 - Как сохранить репродуктивное здоровье детей и 

подростков? Вопросы и ответы. Адамян Л.В. 
 
12:35 – 12:50 – Дискуссия 


