
 

 

 

 
 

          Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения  

и общественного здоровья (далее – Департамент) информирует, что 02.12.2022  

в городе Санкт-Петербурге запланировано проведение VI научно-практической 

конференции «Современные проблемы подростковой медицины  

и репродуктивного здоровья подростков и молодёжи. Кротинские чтения» (далее – 

Конференция).  

Организатором Конференции является Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской центр 

охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента» (далее – ГЦОРЗП). 

            В работе Конференции примут участие представители органов 

государственной власти, образовательных, научных, и медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. 

Конференция посвящена современным аспектам, тенденциям и проблемам  

в области соматического, репродуктивного и психического здоровья подростков.  

В рамках Конференции состоится подведение итогов конкурса «Лучшие 

практики в области охраны репродуктивного здоровья подростков», 

организованного для медицинских структур и работников, занятых в сфере охраны 

репродуктивного здоровья подростков.  

 Учитывая вышеизложенное, рекомендуем руководителям медицинских  

и научных организаций решить вопрос о командировании специалистов  

для участия в Конференции. Оплата командировочных расходов производится 

по месту основной работы командируемых. 

В период с 08.08.2022 по 21.10.2022 принимаются к публикации тезисы  

и статьи в сборнике трудов Конференции. Участие в Конференции и публикации – 

бесплатны для участников. 

Конференция пройдет в гибридном формате: планируется как очное 

проведение по адресу: Санкт-Петербург, ГЦОРЗП, Старо-Петергофский пр., д.12, 

с соблюдением всех мер против распространения новой коронавирусной 

инфекции, так и онлайн трансляция в личном кабинете на сайте – 

https://conf.juventa-spb.info 

Научный руководитель Конференции – главный внештатный специалист 

гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России в Северо- 

Западном федеральном округе Ипполитова Марина Фёдоровна, e-mail: 

dr.ippolitova@gmail.com. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

Руководителям 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
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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Координатор Конференции – Савосько Анастасия Леонидовна, e-mail:  

sal@juventa-spb.info, тел.: +7 (911) 823-30-46. 

Официальный сайт конференции: www.juventa-spb.info. 

Приложение: Основные вопросы, включенные в научную программу 

Конференции на 1 л. в 1 экз. 

  
 

 

 

Директор Департамента  

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Е.Л. Шешко 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галискарова Эльмира Султановна 

 +7 (495) 627-24-00 вн. 1541 



 

 

 

 

Приложение: 
 

Основные вопросы, включенные в научную программу Конференции: 

 

1. Выполнение целевых показателей национальных проектов в области охраны 

репродуктивного здоровья. 

2. Стратегия широкого охвата «здорового» населения профилактическими 

мероприятиями. 

3. Эффективность превентивной модели центров охраны репродуктивного 

здоровья подростков. 

4. Процессный подход к управлению центров охраны репродуктивного 

здоровья подростков. 

5. Навстречу материнству: подход к оказанию помощи несовершеннолетним  

в учреждениях третьего уровня. 

6. Особенности полового созревания у детей и подростков. 

7. Возрастные подходы к диагностике и лечению воспалительных заболеваний 

органов малого таза у несовершеннолетних. 

8. Эндометриоз у подростков. 

9. Новообразования яичников в детском возрасте, особенности ведения. 

10.  Особенности выбора контрацепции у подростков и молодёжи. 

11.  Профилактика инфекций, передаваемых половым путем. 

12.  Профилактика заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека – 

задача педиатра, гинеколога детского и юношеского возраста. 

13.  Особенности репродуктивного выбора в подростковом возрасте, доабортное 

консультирование. 

14.  Особенности ведения беременности и родов у юных. 

15.  Нарушения трофологического статуса подростков, питания и пищевого 

поведения подростков. 

16.  Подростковая психология, аддиктивное, суицидальное поведение 

подростков. 

17.  Социальное, психологическое и правовое сопровождение подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

18.  Комплексное сопровождение несовершеннолетних беременных  

и несовершеннолетних матерей с детьми. 

19.  Здоровьесберегающие технологии в медицинских учреждениях. 

20.  Современные модели просветительской работы с подростками  

и молодежью. 

21.  Перспективы применения телемедицинских технологий в сфере охраны 

репродуктивного здоровья подростков и молодежи. 

22.  Правовые аспекты в практике врача. 
 


