28 мая 2013 - 29 мая 2013

6-Я МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ »
Место проведения: Санкт-Петербург, ПетроКонгресс
(ст. м. «Чкаловская», Лодейнопольская ул., д. 5)
28–29 мая 2013 г. с 10.00 до 17.00
Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федереации
Комитет по здравоохранению администрации г. Санкт-Петербурга
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» управления делами президента РФ, г.
Москва
ФГБУ «Поликлиника №1» управления делами президента РФ, г. Москва
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский универсистет им. И. И.
Мечникова
Санкт-Петербургский государственный медицинский универсистет им. акад. И. П. Павлова
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Л. Пастера
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
Северо-Западный институт андрологии
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, г. Санкт-Петербург
Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии
Межрегиональное общество персонализированной медицины
Всероссийский междисциплинарный медицинский журнал «TERRA MEDICA»
Журнал «TERRA MEDICA.Лабораторная диагностика»
Оргкомитет:
Липова Е.В., д.м.н., профессор, председатель Научного комитета, зав. кафедрой дерматовенерологии, микологии и косметологии УНМЦ, Поликлиника №1 Управления делами
президента Российской Федерации, президент Российской ассоциации по генитальным
инфекциям и неоплазии (РАГИН), г. Москва
Волчек И.В., председатель Оргкомитета в Санкт-Петербурге, генеральный директор ООО
«ДискавериМед», главный редактор Издательского Дома «Терра Медика», к.м.н.
Гомберг М.А., д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней Московского
государственного медико-стоматологического университета, г. Москва
Долгов Г.В., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ВМедА им.
С.М.Кирова
Заславский Д.В., д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии СПбГПМУ, главный
специалист по дерматовенерологии и косметологии СЗФО
Иванов А.М., д.м.н., профессор, зав кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМедА им. С.М.Кирова
Исаков В.А., д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом ВИЧ-медицины, СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Л. Пастера
Козлов А.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой Клинической лабораторной диагностики

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Главный специалист по лабораторной диагностике Комитета
по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Колосовская Е.Н., д.м.н., профессор, зав.отделом клинической эпидемиологии СПб ГУЗ
Медицинского информационно-аналитического центра
Комяков Б.К., д.м.н., профессор, главный уролог СПб, зав.кафедрой урологии СЗГМУ им.
И.И.Мечникова
Ларионова В.И., д.м.н., профессор, координатор симпозиума «Генетические аспекты репродукции», председатель Северо-Западного отделения Межрегионального общества персонализированной медицины, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Минкевич К.В., к.м.н., координатор симпозиума «Заболевания шейки матки», кафедра
акушерства и гинекологии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Мирский В.Е., д.м.н., профессор, директор Северо-западного института андрологии
Михайличенко В.В., д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Новиков А.И., д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Разнатовский К.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, главный дерматовенеролог СПб
Рищук С.В., д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, руководитель курса репродуктологии, зам. директора Северо-западного института андрологии по лечебной работе
Роговская С.И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ГОУ ДПО РМАПО,
вице-президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), г. Москва
Сафронова М.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой репродуктивного здоровья женщин
СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Соколовский Е.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии СПбГМУ им.
акад. И.П.Павлова, проректор по научной работе
Сологуб Т.В., д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, главный инфекционист СЗФО
Сельков С.А., д.м.н., профессор, зав.лабораторией иммунологии НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта РАМН
Татарова Н.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии
и репродуктологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Халдин А.А., чл.-корр. РАЕН, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней лечебного факультета 1 Московского ГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва
Шестаев А.Ю., д.м.н., профессор, начальник кафедры урологии ВМедА им. С.М. Кирова
Шмидт А.А., начальник кафедры акушерства и гинекологии ВМедА им. С.М. Кирова,
к.м.н.
Идеология конференции:
Укрепление преемственности между клинической и лабораторной службами и междисциплинарного взаимодействия с целью повышения эффективности диагностики и терапии
урогенитальных инфекций и микозов.

ПРОГРАММА
28 мая
Зал «Санкт-Петербург» часть А

10:00 – 11:30
Гинекология(Татарова Н.А., Исаков В.А.)

10:00 – 10:20
Касихина Е.И., к.м.н., доцент, Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ «Вагинальная микроэкология - новые направления в коррекции нарушений»

10:20 – 10:40
Исаков Валерий Александрович ,д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологииии с курсом ВИЧ-инфекций СПб ГМУ им. И.П. Павлова «Эффективность индукторов в терапии герпеса»

10:40 – 11:00
Молчанов Олег Леонидович, д.м.н., заведующий Научно-исследовательской лаборатории репродукции ВМедА. «Инфекционно-воспалительные заболевания влагалища.
Лабораторная диагностика на рабочем месте»

11:00 – 11:20
Александрова Людмила Александровна, к.м.н., доцент каф.акушерства и гинекологии СПБГМУ им.И.П.Павлова.«Роль имммуномодулирующей терапии в лечении заболеваний женских половых органов»

11:30 – 13:00
Симпозиум «ВПЧ-инфекция и заболевания шейки матки»
(модератор Минкевич К.В.)

11:30 – 11:50
Иванова Лариса Васильевна, доцент, канд. мед.наук, кафедра акушерства и гинекологии Военно-медицинской Академии «Рациональные подходы к ведению женщин после
деструктивных методов лечения заболеваний шейки матки»

11:50 – 12:10
Ершова Валентина Геннадьевна, медицинский директор МедЛаб СПб «Опыт ПЦРдиагностики ВПЧ в Санкт-Петербурге» (анализ собственных данных МедЛаб СПб)

12:10 – 12:30
Минкевич Константин Владимирович к.м.н., ассистент кафедра акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени акад.
И.П.Павлова «ВПЧ. Диагностика. Лечение. Профилактика»

12:30 – 12:50
Хрянин Алексей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и
косметологии Новосибирского государственного медицинского университета МЗ РФ
«ВПЧ-ассоциированная патология - важность комплаенса в терапии»

13:00 – 13:30
Кофе-брейк

13:30 – 15:00
Гинекология (Татарова Н.А., Новиков Е.И.)

13:30 – 13:50
Касихина Е.И., к.м.н., доцент, Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ «Технологии коррекции вирусно-грибковых поражений
гениталий: проблемы и приоритеты»

13:50 – 14:10

Сердюков С.В., Новиков Е.И., Афендиков Н.В., ВМА «Патоморфологические критерии и клинические признаки в оценке возможных причин неразвивающейся беременности 1 триместра»

15:00 – 17:00
Мастер-класс. Кольпоскопия с демонстрацией лечения заболеваний шейки
матки абляционным и эксцизионным методами(модераторы Минкевич К.В., Костючек, Бебнева Т.Н.)
Зал «Санкт-Петербург» часть В

10:00 – 13:00
Диагностика (модератор Иванов А.М.)

10:00 – 10:40
Хрянин Алексей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и
косметологии Новосибирского государственного медицинского университета МЗ РФ «Лабораторная диагностика и лечение микоплазменной и хламидийной инфекций: сравнительный отечественный анализ и обзор международных рекомендаций»

10:40 – 11:00
Рищук Сергей Владимирович «Аберрантные формы хламидий как общебиологическая стратегия выживания вида. Особенности диагностики и лечения» Северо-Западный
государственный медицинский университет им И.И.Мечникова, Санкт-Петербург Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии

11:00 – 11:20
Волчек Игорь Владимирович,к.м.н., « ДискавериМед» «Скрининг лекарственных
препаратов для персонализированной терапии урогенитальных инфекций»

11:20 – 11:40
(1)Пунченко О.Е., (2)Рищук С.В. «Прогностическая ценность серологических тестов при диагностике сифилиса» Северо-Западный государственный медицинский университет им И.И.Мечникова, Санкт-Петербург (1)Кафедра медицинской микробиологии,
(2)Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии

11:40 – 12:00
Морева Жанна Германовна, Сащенко В.П., Ивановская государственная медицинская академия НУЗ Отделенческая больница на станции Иваново ОАО РЖД, г. Иваново
«Урогенитальный трихомониаз у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза»

12:00 – 12:20
Михнина Елена Андреевна, д.м.н., Институт акушерства и гинекологии им. Отта,
Санкт-Петербург, Бычкова Н.В., к.б.н., ст.н.с. лаборатории клинической иммунологии
ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург.Давыдова Н.И., зав.
лаборатории клинической иммунологии ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, Плужникова Т.А., врач акушер-гинеколог, к.м.н., зав. отделением Объединенного
роддома №1, Центра профилактики невынашивания беременности, Филиппова Ю.Н.,
к.б.н., зав. лаборатории молекулярной диагностики ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова
МЧС России «Субпопуляционный состав лимфоцитов эндометрия по данным проточной
цитометрии у женщин с нарушением фертильности»

13:30 – 17:00

Урология (модератор Рищук С.В.)

13:30 – 13:50
Сорокин Николай Витальевич,к.м.н. гл. уролог Калининского района СПб , в соавторстве с Мотовиловым Д.Л. , к.м.н. главный врач ГБУЗ гор. пол. №90 «Рациональная антибиотикотерапия при лечении хронических циститов»

13:50 – 14:10
Косенко Ирина Михайловна «Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей:
как разорвать порочный круг?»

14:10 – 14:50
Фесенко Владимир Николаевич, доцент кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова «Эмпирическая терапия идиопатического бесплодия у мужчин. Опыт применения
комплекса ацетил-L-карнитина и L-карнитина»

14:50 – 15:10
Рищук С.В.,Мирский В.Е., Душенкова Т.А. Северо-Западный государственный медицинский университет им И.И.Мечникова, Санкт-Петербург Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии «Эффективность лечения репродуктивно значимых половых инфекций у мужчин»

15:10 – 15:30
Григорян Г., Ереван«Новые методы альтернативного лечения мужского бесплодия?» В докладе будет представлена сравнительная характеристика методов биопсий яичка (Multifocalfineneedle TESE и Micro-TESE)

15:30 – 15:50
Науменко Виктор Алексеевич, к.м.н, ст.н.с лаборатории клеточной инженерии
ФГБУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Минздрава России, Москва «Герпесвирусные и папилломавирусные инфекции мужских гамет и их связь с репродуктивными
потерями»

15:50 – 16:10
Батько Андрей Борисович, доцент каф.урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
«Комплексный подход к лечению больных папилломавирусной инфекцией: нужен ли пересмотр клинических рекомендаций?»
29 мая
Зал «Санкт-Петербург» часть А

9:30 – 11:20
Гинекология, Заболевания шейки матки

9:30 – 9:50
Калинина Наталья Михайловна, д.м.н., проф., начальник НИО клинической иммунологии ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.
Никифорова МЧС России «Аутоиммунный эндометрит: подходы к терапии»

9:50 – 10:10
Бахидзе Елена Вилльевна,д.м.н., ведущий научный сотрудникотделения онкогинекологииНИИ онкологии им. Н.Н. Петрова «Мониторинг больных дисплазией и преинвазивной карциномой после лечения: роль ВПЧ-теста, иммунного статуса и иммуномодуляторов»

10:10 – 10:30
Мельникова Светлана Евгеньевна к.м.н. , доцент кафедры акушерства и гинекологии № 3 СЗГМУ им. И.И. Мечникова «Воспалительные заболевания органов малого таза у
женщин»

10:30 – 10:50
Федорова Анна Игоревна, д.м.н., профессор кафедры сексологии, врач сексолог
высшей категории, врач акушер-гинеколог высшей категории, психотерапевт СЗГМУ
им.И.И.Мечникова. «Комплексный подход к терапии болевого синдрома при хронических
воспалительных заболеваний гениталий»

10:50 – 11:10
Сафронова Маргарита Михайловна, проф., д.м.н., зав. каф. Репродуктивного здоровья СЗГМУ им. Мечникова «Этиологические и лечебные аспекты воспалительных заболеваний органов малого таза»

11:20 – 13:20
Мастер-класс. Вульва и вагина: патология, физиология, эстетика (разбор клинических случаев на стыке специальностей). Опыт лазерных технологий в омоложении влагалища и лечении (модераторы Липова Е.В., Роговская С.И.)
Зал «Санкт-Петербург» часть В

10:00 – 11:00
Генетические аспекты репродукции (модератор Ларионова В.И.)

10:00 – 11:00
Лекция.Харченко Татьяна Владимировна, зав.кафедрой медицинской генетики
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова» Минздрава России «Некоторые генетические
аспекты нарушений репродуктивной функции»
Зал «Санкт-Петербург» часть А+В

14:00 – 17:00
Пленарное заседание
Президиум: Липова Е.В., Волчек И.В., Долгов Г.В., Исаков В.А., Петров С.Б.,
Хрянин А.А.

14:00 – 14:20
Петров Сергей Борисович, профессор, д.м.н., Клиники МЧС России. Предварительное название темы доклада- «Три линии терапии Эректильной Дисфункции»

14:20 – 14:40
Абашова Елена Ивановна «Кандидозы и дисбиозы. Современные подходы к терапии с точки зрения гинеколога-эндокринолога»

14:40 – 15:00
Липова Елена Валерьевна «Тема будет объявлена дополнительно»

15:00 – 15:20
Хрянин Алексей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и
косметологии Новосибирского государственного медицинского университета МЗ РФ
«Вульвовагинальный кандидоз: тактика ведения больных. Реалии 2013 года»

15:20 – 15:40
Долгов Геннадий Викторович , д.м.н., проф.,кафедра акушерства и гинекологии
ВМА им. С.М. Кирова «Значение коррекции естественной резистентности прилечении
ИППП»

15:40 – 16:00
Волчек Игорь Владимирович, к.м.н., « ДискавериМед» «Перспективы персонализированной терапии урогенитальных инфекций»

16:00 – 16:20
Исаков Валерий Александрович д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологииии с курсом ВИЧ-инфекций СПб ГМУ им. И.П. Павлова «20 лет системе этапного лечения герпеса»

16:20 – 16:40
Ярмолинская Мария Игоревна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 СЗГМУ им. Мечникова, Ведущий научный сотрудник отдела эндокринологии репродуктологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта «Иммуномодулирующая
терапия в комбинированном лечении наружного генитального эндометриоза»
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 медицинскую 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, резюме 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, фамилии и инициалы всех авторов, их ученые степени, должности и место работы, фамилию 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 исследований и до 25 источников для обзоров (лекций). Ссылки выделяются в тексте
арабскими цифрами, заключенными в квадратные скобки. Список литературы печатается 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.
На конференцию приглашаются практикующие специалисты в области педиатрии,
врачи общей практики, семейные врачи, клинические иммунологи, врачи-интерны,
практикующие врачи других специальностей, студенты медицинских ВУЗов.
Вход свободный. 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 28 апреля 2012 г.
Материалы принимаются Оргкомитетом по электронной почте urgyn@yandex.ru

