7

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

Рег. номер. Не удалять!

№

На №

от

Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
здравоохранения
Директорам федеральных
государственных учреждений
науки

Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения
информирует, что на 4 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге запланировано
проведение IV научно-практической конференции «Современные проблемы
подростковой медицины и репродуктивного здоровья молодежи. Кротинские
чтения» (далее – Конференция).
Организатором Конференции является СПб ГБУЗ «Городской консультативнодиагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье).
В рамках Конференции будут представлены доклады ведущих представителей
медицинской общественности Санкт-Петербурга и других регионов России,
посвященные репродуктивному здоровью подростков и молодежи, акушерству
и гинекологии, детской урологии-андрологии, маммологии, вакцинопрофилактике,
дерматовенерологии и эндокринологии, медицинской психологии и психиатрии,
медико-педагогическим аспектам школьного и подросткового возраста.
Основные вопросы, включенные в научную программу Конференции:
 Охрана репродуктивного здоровья подростков и молодежи;
 Организация оказания медико-социальной и психологической помощи
несовершеннолетним;
 Подростковая психология, аддиктивное, суицидальное поведение подростков;
 Подростковая беременность, профилактическая работа среди подростков,
доабортное консультирование;
 Особенности ведения беременности и родов у юных;
 Профилактика инфекций, передаваемых половым путем;
 Профилактика заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека;
 Нарушения трофологического статуса подростков, питания и пищевого
поведения подростков;
 Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях;
 Участие центров охраны репродуктивного здоровья в сохранении
и укреплении здоровья подростков и формировании здорового образа жизни;
 Юридические аспекты в практике врача.
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В рамках Конференции состоится подведение итогов конкурса «Мы за здоровое
будущее» по пяти номинациям, организованного для медицинских структур
и работников, занятых в охране репродуктивного здоровья подростков.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем руководителям медицинских
и научных организаций решить вопрос о командировании специалистов для участия
в работе Конференции. Оплата командировочных расходов производится по месту
основной работы командируемых. Участие в Конференции бесплатное.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Отель «Москва», пл. Александра
Невского, дом 2. Официальный сайт конференции: www.juventa-spb.info.
По вопросам организации Конференции, публикации тезисов и статей
в сборнике трудов Конференции необходимо обращаться к главному внештатному
специалисту гинекологу детского и юношеского возраста Министерства
здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Ипполитовой Марине Фёдоровне, Е-mail: dr.ippolitova@gmail.com и к координатору
Конференции Страдымову Фёдору Ивановичу, Е-mail: sfi@juventa-spb.info; тел.:
+7(960)238-44-95.
По вопросам размещения участников обращаться к представителю
технического организатора Конференции Богдановой Елене Юрьевне, Е-mail:
9152803@mail.ru ; тел.: +7(921)915-28-03.

Место наложения штампа. Не удалять!
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