
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в  

8-ой междисциплинарной научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ»  
 с сателлитными симпозиумами по онкоурологии и онкогинекологии 

27 ноября 2013 года (среда) с 09.00 до 17.30 
Место проведения — Санкт-Петербург, ПетроКонгресс  

(ст. м «Чкаловская», Лодейнопольская ул., д. 5). ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Конференция проводится для врачей урологов, гинекологов, инфекционистов, гинекологов-
эндокринологов, урологов-андрологов, онкоурологов, онкогинекологов, дерматовенерологов. 

Организаторы: 
 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
 Кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, СПб ГПМА 
 Кафедры урологии, акушерства и гинекологии ВМА им. С.М.Кирова 
 Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии СЗГМУ 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 многопрофильная больница № 2» 
 Урологическое отделение клинической больницы им. Л.Г.Соколова  
 Всероссийский журнал для врачей всех специальностей «TERRA MEDICA» 
 Журнал «Лабораторная диагностика» 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  
Окончательная программа будет опубликована на сайте http://www.discoverymed.ru 

УРОЛОГИЯ 9.30 – 13.00 Зал «Санкт-Петербург» часть А  
(ИНФЕКЦИИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ)    Президиум: Комяков Б.К., Горелов С.И., Волчек И.В. 
9.30–9.50 Комяков Б.К., д.м.н., профессор, кафедра урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
«Модифицированный способ транспозиции уретры при посткоитальном цистите» 
9.50–10.10 Шпиленя Е.С., д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова «Лечение и 
профилактика инфекций мочевыводящих путей» 
10.10–10.30 Куренков А.В., к.м.н., доцент кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
«Комбинированная терапия пациентов с СНМП» 
10.30–10.55 Косенко И.М., к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии СПбГПМУ «Возможности 
иммунотерапии при рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей» 
10.55–11.15 Протощак В.В., д.м.н., профессор, Шестаев А.Ю., д.м.н., профессор, Кулай Д.Г., кафедра 
урологии ВМА им. С.М. Кирова «Антидиуретическая терапия при доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы» 
11.15–11.35 Надь Ю.Г., к.м.н., член Европейского общества эндокринологов, член Ассоциации по 
Гендерной медицине, магистр «Медицинского права», МЦ «Медлаб Плюс» «Гипогонадизм и 
эректильная дисфункция – звенья одной цепи и возможности персонифицированной терапии» 
11.35–11.55 Очеленко В.А., к.м.н., кафедра урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова «Применение 
Инстиллагеля в эндоурологии» 
11.55–12.15 Протощак В.В., д.м.н., профессор, Паронников М.В., Шестаев А.Ю., д.м.н., профессор, 
кафедра урологии ВМА им. С.М. Кирова «Современная цитратная терапия уролитиаза» 
12.15–12.35 Бадиков В.Д., д.м.н.,, Щеглов В.С., Домакова Т.В., ЗАО «Ситилаб», СПб «Актуальные 
вопросы диагностики и лечения заболеваний, вызываемых генитальными мико- и уреаплазмами» 
12.35–12.55 Шелковникова Н.В., к.м.н., Неймарк А.И., д.м.н. проф., кафедра урологии и нефрологии 
АГМУ, отделение Гинекологии НУЗ ОКБ ОАО РЖД ст. Барнаул, Алтайский край, г. Барнаул «Синдром 
хронической тазовой боли в урогинекологии» 
 
11.30 – 13.00 Сателлитный симпозиум «Инфекции в урологии и гинекологии»  
1. Шпиленя Е.С., д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова «Современные 
подходы к терапии ГМП»  
2. Тапильская Н.И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии, кафедры онкологии 
СПбГПМУ «Влияние инфекций, передающихся половым путем на репродуктивное здоровье мужчин и 
женщин. Европейские рекомендации по лечению» 
 
 

13.00 – 13.30 КОФЕ-БРЕЙК 

http://www.terramedica.spb.ru/
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13.30 – 17.30 ОНКОУРОЛОГИЯ (РАК ПОЧКИ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ) 
Президиум: Комяков Б.К., Горелов А.И., Горелов С.И., Школьник М.И. 
13.30–13.50 Горелов А.И., д.м.н., профессор, зав. курсом урологии медицинского факультета СПбГУ 
«Прогностическое значение маркеров Ki-67 и Vimentin у больных с метастатическим раком почки» 
13.50–14.10 Школьник М.И., д.м.н., Молчанов О.Е., д.м.н, ФГБУ «Российский Научный Центр 
Радиологии и Хирургических Технологий» Минздрава РФ, СПб «Современные аспекты 
комбинированного лечения больных диссеминированным почечно-клеточным раком» 
14.10–14.30 Клименко А.А., Иванов С.А., ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии 
Минздрава России, Москва «Оценка эффективности таргетной терапии метастатического рака почки по 
критериям RECIST»  
14.30–14.50 Воробцова И.Е., д.б.н., Тимофеев Д.А., к.м.н., Школьник М.И., д.м.н., Одинцова М.В., к.м.н., 
Жаринов Г.М., д.м.н., ФГБУ «Российский Научный Центр Радиологии и Хирургических Технологий» 
Минздрава РФ, СПб «Информативность FISH-анализа клеток осадка мочи для мониторинга рецидивов 
рака мочевого пузыря» 
14.50–15.10 Горелов С.И., д.м.н., проф., Метелѐв В.В., Горелов В.П., Шарафутдинов Э.Ф СПбГПМУ, 
ФГБУЗ Клиническая больница 122 ФМБА России «Результаты сочетанной лучевой терапии у больных 
раком предстательной железы высокого риска рецидивирования» 
15.10–15.30 Кардиналова В.А., Протощак В.В., д.м.н., проф., Шестаев А.Ю., д.м.н., проф., Елоев Р.А., 
Синельников Л.М., кафедра урологии ВМА им. С.М. Кирова «HIFU-терапия рака предстательной 
железы» 
15.30–15.50 Клименко А.А., Иванов С.А.,ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии 
Минздрава России, Москва «Результаты применения бевацизумаба с интерфероном-альфа при 
лечении распространенного рака почки» 15.50–16.10  
15.50–16.10 Волчек И.В., к.м.н., Петров А.С., «ДискавериМед», СПб «Перспективы 
персонализированной терапии в онкоурологии» 
16.10–16.30  

 
ГИНЕКОЛОГИЯ 9.30 – 13.00 Зал «Санкт-Петербург» часть В 
Президиум: Рищук С.В., Татарова Н.А. 
9.30–9.50 Рищук С.В., д.м.н., проф., Душенкова Т.А., к.м.н., кафедра акушерства, гинекологии, 
перинатологии с курсом репродуктологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова «Оценка эффективности терапии 
урогенитальной трихомонадной инфекции у половых партнѐров» 
9.50–10.10 Игнатовский А.В., к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии Первого СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова «Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза» 
10.10–10.30 Тапильская Н.И., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии, кафедры 
онкологии СПбГПМУ «Роль врача амбулаторной практики в улучшении качества жизни пациенток с 
онкогинекологической патологией» 
10.30–11.00 Татарова Н.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии и 
перинатологии с курсом репродуктологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова «Бактериальный вагиноз в разные 
возрастные периоды женщины» 
11.00–11.20 Ульрих Е.А., д. м. н., профессор кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии 
СПбГПМУ и кафедры онкологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова «Роль скрининговых исследований в 
диагностике гинекологических заболеваний» 
11.20–11.40 Александрова Л.А., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Первого СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова «Роль иммуномодулирующей терапии в лечение воспалительных заболеваний 
женских половых органов» 
11.40–12.00 Гаджиева Т.С., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова «Негормональные методы лечения климактерического синдрома»  
12.00–12.20 Озолиня Л.А., д.м.н., проф., Патрушев Л.И., д.б.н., проф., Луценко Н.Н., к.м.н., Патрушева 
Н.Л., кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва 
«Гиперплазия эндометрия. Возможности лечения, профилактика осложнений, особенности генотипа»  
12.20–12.40 Калинина Н.М., д.м.н., проф., начальник НИО клинической иммунологии ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС России «Хронический эндометрит: подходы к терапии»  
 

13.00 – 13.30 КОФЕ-БРЕЙК 
 

13.30–15.00 Симпозиум по онкогинекологии. Президиум: Урманчеева А.Ф., Берлев И.В., Ульрих Е.А. 
1. Ульрих Е.А., д.м.н., профессор кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии СПбГПМУ 

и кафедры онкологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова «Проблемы скрининга и профилактики рака 
шейки матки» 
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2. Берлев И.В., д.м.н., профессор, зав.кафедрой акушерства и гинекологии №2 СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова «Хирургия рака шейки матки» 
3. Урманчеева А.Ф., д.м.н., проф. кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, ведущий научный 

сотрудник отделения онкогинекологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова «Фармакотерапия в 
онкогинекологии» 

 
13.30 – 16.00 ГИНЕКОЛОГИЯ (продолжение) Президиум: Сафронова М.М., Долгов Г.В. 
13.30–13.55 Сафронова М.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой репродуктивного здоровья женщин 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова «Лечебные аспекты терапии ИППП в практике акушера-гинеколога» 
13.55–14.15 Ковалева Л. А., к.м.н., научный сотрудник ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова", Москва «Урогенитальная атрофия. Возможности 
комплексной терапии» 
14.15–14.35 Савченко Т.Н., д.м.н., профессор, Мельников А.В., кафедра акушерства и гинекологии 
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва «Значение инфекции в развитии полипов 
шейки матки» 
14.35–14.55 Парфенов И.А., к.б.н., ведущий специалист по продукции ООО НПФ "Литех"«Молекулярная 
диагностика инфекций наборами НПФ "Литех"» 
14.55–15.15 Масюкова С.А., д.м.н., профессор, Институт аллергологии и клинической иммунологии,  
Москва «Индукторы интерферона в лечении часто рецидивирующих форм герпетической инфекции» 
15.15–15.35 Долгов Г.В., д.м.н., профессор, кафедра акушерства и гинекологии ВМА им. С.М. Кирова 
«Лечение ИППП при бесплодии» 
15.35–15.55 
 
16.00–17.30 Симпозиум «ВПЧ-инфекция и заболевания шейки матки» 
Президиум: Троик Е.Б., Иванова Л.В., Минкевич К.В. 

1. Троик Е.Б., д.м.н., проф. зав. кафедрой акушерства и гинекологии имени С.Н.Давыдова СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова «Заболевания шейки матки: современное состояние проблемы» 

2. Иванова Л.В., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ВМА им. С.М. Кирова 
«Соответствие кольпоскопических картин и цитологических заключений» 

3. Минкевич К.В., к.м.н., кафедра акушерства и гинекологии Первого СПбГМУ им. Акад. И.П. 
Павлова «Иммунотерапия ВПЧ. Непредсказуемый эффект» 

 
Оргкомитет: 
 Б.К. Комяков — председатель, главный уролог СПб, зав.кафедрой урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, зав. научно-

практическим центром урологии СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», Заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор  

 И.В. Волчек — зам. председателя, главный редактор ИД «Терра Медика» к.м.н. 
 С.И. Горелов — д.м.н., профессор кафедры урологии СПбГПМУ 
 В.А. Исаков — д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова 
 А.В. Козлов — зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики СЗГМУ им. И.И.Мечникова, главный специалист по 

лабораторной диагностике КЗ СПб, д.м.н., профессор 
 Е.Н. Колосовская — зав.отделом клинической эпидемиологии СПб ГУЗ Медицинского информационно-аналитического 

центра, д.м.н., профессор 
 А.И. Новиков — профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, д.м.н., профессор 
 И.Б. Осипов — главный детский уролог СПб, зав.кафедрой урологии СПбГПМУ, д.м.н., профессор  
 С.Б. Петров — зав. урологической клиникой ВЦЭРМ МЧС, д.м.н., профессор 
 С.В. Рищук — профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии, СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, заведующий курсом репродуктологии, зам. Директора Северо-Западного института андрологии по 
лечебной работе, д.м.н., профессор  

 М.М. Сафронова — зав. кафедрой репродуктивного здоровья женщин СЗГМУ им. И.И.Мечникова, д.м.н., профессор 
 С.А. Сельков — зав.лабораторий иммунологии НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта РАМН, д.м.н, профессор  
 Н.А. Татарова — зав. кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 

д.м.н., профессор 
 А.Ф. Урманчеева — профессор кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, ведущий научный сотрудник отделения 

онкогинекологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор 
 А.Ю. Шестаев — начальник кафедры урологии ВМедА, д.м.н., профессор 
 А.А. Шмидт — начальник кафедры акушерства и гинекологии ВМедА, к.м.н. 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВЫСТАВКА  
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

За дополнительной информацией просьба обращаться в Оргкомитет конференции: ООО «ДискавериМед»,  

ИД «Терра Медика», т/ф. (812) 274-08-62, 327-76-22, expo@discoverymed.ru,        http://www.discoverymed.ru 

mailto:expo@discoverymed.ru
http://www.terramedica.spb.ru/

