
27 ноября 2013 

8-я междисциплинарная научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛО-

ГИИ» 

С САТЕЛЛИТНЫМИ СИМПОЗИУМАМИ ПО ОНКОУРО-

ЛОГИИ И ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 

 

Санкт-Петербург, ПетроКонгресс 

(ст. м «Чкаловская», Лодейнопольская ул., д. 5) 

27 ноября 2013 года с 09.00 до 17.30 
 

Организаторы: 
 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Кафедра урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета 

Кафедры урологии, акушерства и гинекологии Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М.Кирова 

Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии СЗГ-

МУ им. И.И.Мечникова 

Кафедра репродуктивного здоровья женщин СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН  

Научно-практический центр урологии СПб ГБУЗ «Городская многопрофиль-

ная больница № 2» 

Урологическое отделение клинической больницы им. Л.Г.Соколова 

Всероссийский междисциплинарный медицинский журнал «TERRA 

MEDICA» 

Журнал «TERRA MEDICA.Лабораторная диагностика» 
 

 

Оргкомитет: 
 

Б.К. Комяков — председатель, главный уролог СПб, зав.кафедрой урологии 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, зав. научно-практическим центром урологии 

СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», Заслуженный врач 

РФ, д-р мед. наук, профессор И.В.Волчек — зам. председателя, главный ре-

дактор ИД «Терра Медика», канд.мед.наук 

С.И. Горелов — д-р мед. наук, профессор кафедры урологии СПбГПМУ 

В.А.Исаков — д-р мед. наук, профессор кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

А.В.Козлов — зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики СЗГ-

МУ им. И.И.Мечникова, главный специалист по лабораторной диагностике 



КЗ СПб, д-р мед.наук, профессор 

Е.Н. Колосовская — зав.отделом клинической эпидемиологии СПб ГУЗ Ме-

дицинского информационно-аналитического центра, д-р мед.наук, профессор 

А.И. Новиков — профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 

д-р мед. наук, профессор 

И.Б. Осипов — главный детский уролог СПб, зав.кафедрой урологии 

СПбГПМУ, д-р мед. наук, профессор 

С.Б. Петров — зав. урологической клиникой ВЦЭРМ МЧС, д-р мед. наук, 

профессор 

С.В. Рищук — профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии 

и репродуктологии, СЗГМУ им. И.И.Мечникова, заведующий курсом репро-

дуктологии, зам. Директора Северо-Западного института андрологии по ле-

чебной работе, д-р мед. наук, профессор 

М.М. Сафронова — зав. кафедрой репродуктивного здоровья женщин СЗГ-

МУ им. И.И.Мечникова, д-р мед.наук, профессор 

С.А. Сельков — зав.лабораторией иммунологии НИИ акушерства и гинеко-

логии им.Д.О.Отта РАМН, д-р мед.наук, профессор  

Н.А. Татарова — зав. кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, д-р мед.наук, профессор 

А.Ф. Урманчеева — профессор кафедры онкологии СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, ведущий научный сотрудник отделения онкогинекологии 

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, д-р мед.наук, профессор 

А.Ю. Шестаев — начальник кафедры урологии ВМедА, д-р мед.наук, про-

фессор 

А.А. Шмидт — начальник кафедры акушерства и гинекологии ВМедА, канд. 

мед.наук 
 

 

Концепция: 
 

Конференция проводится для врачей урологов, гинекологов, инфекционистов, гинеколо-

гов-эндокринологов, урологов-андрологов, онкоурологов, онкогинекологов, дерматовене-

рологов. 

 

 

Участие в конференции не требует регистрационного взноса. 

 

В рамках конференции будет проведен мастер-класс по кольпоскопии и патологии 

шейки матки (2 часа) с разбором клинических ситуаций. 

Во время работы конференции Вы можете посетить специализированную медицин-

скую выставку современных лабораторных технологий и лекарственных средств в 

области урогенитальных инфекций. 

 

Публикация статей по материалам конференции будет осуществляться в журнале 

«TERRA MEDICA». Требования к оформлению статей: Текст статьи должен быть 

набран через 1,5, объем статьи — 6–8 стр. для оригинального исследования и до 10 

стр. для обзора или лекции (кегль 12) с полями 2,5 см со всех сторон. Статья должна 

содержать: титульный лист, ключевые слова на русском и английском языках, ре-



зюме на русском и английском языках, введение, материалы и методы, результаты и 

обсуждение, выводы, таблицы (не более 3) рисунки (не более 3), подписи к рисункам. 

Титульный лист содержит название, которое должно быть как можно короче, фами-

лии и инициалы всех авторов, их ученые степени, должности и место работы, фами-

лию и контактные телефоны (e-mail) автора, с которым будут вестись переговоры. 

Фамилии и инициалы всех авторов и места работы должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

Резюме должно быть написано на русском и английском языках, содержать не более 

175 слов, кратко характеризовать цель, методы, результаты и выводы исследования. 

Резюме не должно содержать аббревиатур, сносок или ссылок. Ключевые слова на 

русском и английском языке – не более 5. 

Список литературы должен содержать 10–15 источников для оригинальных иссле-

дований и до 25 источников для обзоров (лекций). Ссылки выделяются в тексте 

арабскими цифрами, заключенными в квадратные скобки. Список литературы пе-

чатается через полтора компьютерного интервала на отдельном листе. Источники 

литературы располагаются в порядке цитирования. Список литературы должен 

быть оформлен в соответствии с ГОСТом 7.80-2000. 

 

Общее количество участников 250–300 человек. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться в Оргкомитет конференций: 
ООО "ДискавериМед", Издательский Дом "Терра Медика" 

Контактные тел.: тел./факс: (812) 274-08-62, 327-76-22, Прижевойт Елена Викторовна, 

E-mail: expo@terramedica.spb.ru 

 

Требования к представлению докладов: 
Заявка на доклад составляется в произвольной форме. В заявке необходимо указать: 

название доклада, ФИО докладчика, его должность, ученую степень, название и адрес 

учреждения, контактные телефоны и электронную почту. Основные положения доклада 

изложить в тезисном виде. 

Заявки на выступление с научным докладом принимаются до до 1 ноября 2013 г. 

 

Материалы принимаются Оргкомитетом по электронной почте urgyn@yandex.ru 

 

mailto:expo@terramedica.spb.ru
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