
Конференция Латвийского общества врачей и Ассоциации 

гинекологов и специалистов по родовспоможению 

«Здоровье молодой женщины» 

19 сентября 

 

10:00–12:00  Регистрация 
 

12:00–12:10  Обращение к участникам конференции 

Проф. Виестурс Бока (Viesturs Boka), член правления Латвийского 
общества врачей;  

Вия Вейса (Vija Veisa), руководитель Латвийской ассоциации 
гинекологов и специалистов по родовспоможению 

 
12:10–12:40 «Психическое здоровье молодежи» 

Лектор: Илзе Межраупе (Ilze Mežraupe), психиатр, психотерапевт 

 
12:40–13:10 «Возможности терапии питания в случае расстройств пищевого 

поведения у молодежи» 
Лектор: Ольга Любина (Olga Ļubina), специалист по питанию 

 

13:10–13:40 «Наиболее распространенные эндокринологические проблемы 
у девочек-подростков и молодых женщин» 

Лектор: Юргита Гайлите (Jurgita Gailīte), эндокринолог 
 

13:40–14:00 Перерыв на кофе 
 

14:00–14:30 «Как Интернет влияет на систему ценностей молодежи и привычки, 

связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем» 
Лектор: доц., д-р мед. наук Анда Кивите-Уртане (Anda Ķīvīte-Urtāne), 
член правления общества Papardes zieds 

 

14:30–15:00 «Гинекология, дружественная для молодых женщин» 

   Лектор: Иева Бриедите (Ieva Briedīte), гинеколог 
 

15:00–15:30 «Начинается ли развитие неинфекционных заболеваний до рождения 
и можно ли снизить риск?» 

Лектор: проф. Даце Резеберга (Dace Rezeberga), гинеколог, 

специалист по родовспоможению 
 

15:30–15:45 Перерыв на кофе  
 

15:45–16:15 «Острый цистит и другие урологические проблемы у молодых 
женщин» 

   Лектор: Зане Пилсетниеце (Zane Pilsētniece), уролог 

 
16:15–16:45 «Вакцинация молодежи от ВПЧ – влияние на здоровье на протяжении 

дальнейшей жизни» 
Лектор: доц., д-р мед. наук Яна Жоджика (Jana Žodžika), гинеколог, 

специалист по родовспоможению 

 
16:45–17:15 «Кожа молодой женщины» 

Лектор: Лаума Валейне (Lauma Valeine), дерматолог, венеролог 



17:15–18:00 Вопросы и дискуссии 

 

 
Конференцию ведут д-р Вия Вейса и проф. Виестурс Бока. 

Программа будет дополняться. 

В программе конференции возможны небольшие изменения. 

За участие в конференции медицинским работникам начисляется 7 пунктов в рамках 

последипломного образования, фармацевтам и ассистентам фармацевтов – 6 пунктов 
в рамках последипломного образования. 

Стоимость участия: до 04.09 (включительно) – 15 евро для всех участников; 05–18.09 – 
20 евро для всех участников; в день конференции – 30 евро для всех участников. Для членов 

Ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению – в соответствии 

с установленным ассоциацией. 

В стоимость участия в конференции включено посещение выставки Medbaltica 2019. В случае 

неявки на конференцию сумма, внесенная за участие, не возвращается. 

Регистрация участников конференции проводится электронным способом в системе 

регистрации Латвийского общества врачей lab.arstubiedriba.lv. В разделе «Конференции» 
напротив названия выбранной конференции нужно нажать меню «Подать заявку». 

Участие в организуемых ЛОВ конференциях и учет полученных в рамках последипломного 

образования пунктов возможны ТОЛЬКО при наличии карты участника последипломных 
мероприятий ЛОВ. Если у вас еще нет карты, пожалуйста, пришлите свое фото на адрес 

эл. почты: konference@arstubiedriba.lv. Готовую карту можно получить в секретариате ЛОВ 
или перед каждой конференцией. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о посещении конференции генерируется только в том случае, если 

участник сканирует свою карту и в начале, и в конце конференции. Участнику разрешается 
сканировать только свою карту. Если будет зафиксирован факт сканирования другой карты, 

карта будет конфискована. После конференции удостоверение доступно на сайте 
www.arstubiedriba.lv или lab.arstubiedriba.lv в разделе «Мой профиль». 

Информация: В отделе образовательных проектов Латвийского общества врачей, 
тел. 67240428, или по эл. почте: konference@arstubiedriba.lv, а также на www.arstubiedriba.lv. 
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