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Российско-германский медицинский форум

«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 2012»
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17–18 апреля 2012 года 

в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 41, Актовый зал университета

Форум будет посвящен актуальным вопросам женского здоровья

С докладами выступят ведущие специалисты университетских клиник городов Санкт-Петербург, 

Гейдельберг, Москва, Ульм, Нижний Новгород, Фрайбург, Маннгейм, Тюбинген, Берлин

17 апреля 

Сердечно-сосудистые 

и ревматологические заболевания у женщин

18 апреля 

Онкологические заболевания у женщин: новое в лечении рака молочной железы и опухолей 

органов малого таза

ВХОД ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СВОБОДНЫЙ 

Сайт конференции

www.dr-dok.com

Официальные языки конференции русский и немецкий,  

в ходе форума будет обеспечен синхронный перевод



Уважаемые дамы и господа,

Я очень рада, что федеральная земля Баден-Вюртемберг является в этом году партнером 9-ой 

Недели Германии в Санкт-Петербурге и участвует в проведении Медицинской конференции в со-

трудничестве с Германо-российским биотехнологическим кооперационным союзом и Северо-За-

падным государственным медицинским университетом им. И. И. Мечникова.

На удивление о женском здоровье мы знаем намного меньше, чем о мужском. Долгое время ген-

дерным различиям при различных заболеваниях не уделялось должного внимания. Однако по-

степенно произошло переосмысление этого вопроса, и женскому здоровью в последнее время 

уделяется большое внимание. Представители науки и фармацевтики увидели в этом главную ис-

следовательскую область.  

По этому пути нам следует двигаться дальше с целью улучшения оказания медицинской помощи 

женщинам. Именно эти вопросы будут подняты на Медицинском форуме, который внесет вклад 

в персонализацию диагностики и терапии основных проблем женского здоровья в России и Ба-

ден-Вюртемберге.  

Данный симпозиум, на котором будут обсуждаться проблемы сердечно-сосудистых и онкологи-

ческих заболеваний у женщин, предоставляет возможность ведения диалога между ведущими 

Терезия Бауэр,  
депутат ландтага

Министр науки, научных 
исследований и искусства 
Федеральной земли 
Германии  
Баден-Вюртемберг



исследовательскими центрами  Санкт-Петербурга и Баден-Вюртемберга. Он может стать основой 

для совместной деятельности между различными научными площадками. Подобные виды сотруд-

ничества с каждым днем становятся более актуальными, так как они помогают ответить на насущ-

ные вопросы будущего в области научных исследований и развития. В частности, на сегодняшний 

день существует уже более 77 проектов сотрудничества между высшими образовательными уч-

реждениями Баден-Вюртемберга и партнерскими организациями в России. 

Я желаю симпозиуму успешной работы, а участникам - интересных дискуссий и активного обмена 

информацией. 

Терезия Бауэр, депутат ландтага 

Министр науки, научных исследований и искусства  

Федеральной земли Германии Баден-Вюртемберг



Уважаемые дамы и господа,

на российско-германском медицинском форуме, который пройдёт в этом году под названием 

«Женское здоровье 2012», будут рассмотрены вопросы, связанные с кардиологическими и онко-

логическими заболеваниями у женщин. Ожидается участие более 150 врачей и учёных из России 

и Германии.

Женщины и мужчины имеют различное представление о здоровье и здоровом образе жизни. Ме-

дицинские исследования последних лет показали, что определённые заболевания, которым под-

вержены как мужчины, так и женщины — например, кардиологические заболевания — имеют 

у женщин иные симптомы и протекают не так, как у мужчин. Важную роль в развитии картины 

заболевания играют также социальные условия, как, например, различные жизненные ситуации. 

Поэтому вопрос здоровья и особенностей течения заболеваний в зависимости от пола больного 

всё больше привлекают внимание врачей и учёных-экспертов. Учёт полового аспекта в диагности-

ке, лечении и реабилитации (например, при инфаркте миокарда) даёт больше шансов на успеш-

ное лечение и выздоровление.

В этом году российско-германский медицинский форум проходит при поддержке феде-

ральной земли Баден-Вюртемберг. Министерство науки, исследований и искусства земли  

Баден-Вюртемберг совместно с Обществом международного экономического и научного сотруд-

Бенедикт Халлер

Генеральный консул 
Федеративной 
Республики Германия 
в Санкт-Петербурге



ничества «Баден-Вюртемберг Интернациональ», Обществом содействия развитию биотехнологии 

«БИО ПРО Баден-Вюртемберг» и Российско-германским биотехнологическим кооперационным 

союзом вносит большой вклад в развитие прикладных научных клинических исследований.

Желаю всем участникам медицинской конференции больших успехов и интересных научных дис-

куссий, которые послужат дальнейшему развитию сотрудничества между Россией и Германией 

в этой важной области.

Бенедикт Халлер 

Генеральный консул Федеративной Республики Германия 

в Санкт-Петербурге



Уважаемые Дамы и Господа!

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова  образован 

12 октября 2011 года, он стал крупнейшим в регионе образовательным и научным центром, мно-

гопрофильным медицинским учреждением. В настоящее время в Университете обучается около 

семи тысяч студентов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов и докторантов, ежегодно 

до 35 тысяч врачей проходят последипломную подготовку.

Университет ориентирован на применение новых подходов в образовании и подготовку квали-

фицированных специалистов международного класса, способных к выполнению стратегических 

задач по  реформированию  и модернизации здравоохранения. Сочетание опыта преподавателей 

научных школ и современные образовательные  технологии, интеграция в международное обра-

зовательное пространство обеспечат ускоренное развитие Университета. 

Одним из ярких проектов международного сотрудничества является российско-германский фо-

рум  «Женское здоровье». Состояние здоровья женщин во многом определяет демографическую 

и социально-экономическую ситуацию в любой стране. Обсуждение специалистами  актуальных 

и нерешенных вопросов, затрагивающих проблемы женского здоровья и современного состоя-

ния медицинской помощи женщинам даст возможность практикующим врачам различных специ-

Проф. Отари Гивиевич 
Хурцилава

Pектор Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета  
им. И. И. Мечникова



альностей познакомиться с данными последних научных исследований, новыми прогрессивными 

методиками диагностики  и лечения. 

В программе Форума наряду с проблемами профилактики, диагностики и лечения онкологиче-

ских заболеваний женской репродуктивной сферы и рака молочной железы значительное вни-

мание будет уделено гендерным различиям в развитии и лечении заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы, что сделает возможным еще на один шаг приблизиться к «персонифицированной» 

медицине XXI века.

Обмен лучшими достижениями моделей здравоохранения и образования России и Германии 

и соединение их опыта это скорейший путь к качественному улучшению здоровья населения на-

ших стран.

Проф. Отари Гивиевич Хурцилава 

Pектор  Северо-Западного Государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова



Уважаемые дамы и господа, Дорогие коллеги,

С 17 по 18 апреля 2012 года состоится Российско-германский медицинский форум «Женское здо-

ровье-2012», организованный в рамках проведения 9-й недели Германии в Санкт-Петербурге. 

Организаторами форума являются Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова, Федеральная земля Баден Вюртемберг, являющаяся в этом году основным 

партнером недели Германии в Санкт-Петербурге, и Российско-Германский биотехнологический 

кооперационный союз. В работе форума примут участие более 200 врачей и ученых из России 

и Германии. Они представят свои последние разработки и достижения в области кардиологии 

и онкологии.

Организация форума является продолжением сотрудничества между российскими и герман-

скими клиниками, которое было инициировано в ходе проекта «Российско-германский биотех-

нологический союз» по направлению «Клинические исследования». До 2013 года Федеральное 

Министерство науки и образования ФРГ выделило более 1,1 млн Евро на поддержку российско-

германского сотрудничества в данной области. Главной целью Российско-германского биотехно-

логического союза является налаживание прочных и долговременных научных контактов между 

фирмами разработчиками и научными организациями обеих стран. Основной акцент поставлен 

на клиническое применение биотехнологий, биофотоники и непосредственно на клинические 

исследования. 

Др. Михаил В. Федоров

Руководитель направления 
«Клинические 
исследования» 
Российско-германский 
кооперационный 
Биотехнологический союз



Лазерная исследовательская лаборатория, входящая в состав ЛАЙФ-центра клиники мюнхенско-

го университета, является координатором направления «Клинические исследования». Данное 

направление ставит своими основными целями поиск контактов и налаживание сотрудничества 

между научными центрами России и Германии, поскольку  в настоящее время создание научных 

коопераций является центральной задачей в современном исследовательском процессе. Каждый 

партнер в отдельности (фирма, институт, лаборатория, клиника) является носителем отдельной 

компетенции, но их взаимодействие дает очень важный синергический эффект. Это особенно 

важно для достижения общего успеха. И поскольку важную роль играют контакты между учеными 

и врачами, представителями производства обеих стран, Российско-германский медицинский фо-

рум «Женское здоровье -  2012» позволит выявить новые возможности для сотрудничества в на-

правлении «Клинические исследования». 

Желаю вам интересной и насыщенной совместной работы в ходе проведения форума и дальнейшего 

развития плодотворного сотрудничества между представителями России и Германии!

С уважением,

Др. Михаил В. Федоров  

Руководитель направления «Клинические исследования» 

Российско-германского кооперационного  Биотехнологического союза



Женское здоровье 2012:
сердечно-сосудистые и ревматологические заболевания у женщин
17 апреля 2012 года

08:00 – 09:00 Регистрация участников конференции

09:00 – 09:10 Приветственное слово ректора Северо-Западного государственного медицинского универси-
тета им. И. И. Мечникова (СЗГМУ им. И. И. Мечникова)
Проф. Отари Г. Хурцилава

09:10 – 09:20 Приветственное слово Генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-
Петербурге
Др. Бенедикт Халлер

09:20 – 09:30 Приветственное слово директора министерства науки, образования и культуры Федеральной 
земли Баден-Вюртемберга
Др. Симоне Шванитц

09:30 – 09:40 Приветственное слово председателя комитета по здравоохранению правительства Санкт-
Петербурга
Др. Андрея В. Королев

09:40 – 10:00 Значение половых различий в интервенционной кардиологии на примере чрескожной ангио-
пластики (PTCA) и чрескатеторной имплантации аортального клапана.
Проф. Вольфган Роттбауер
Медицинский директор университетской клиники г. Ульм, клиника внутренних болезней II

10:00 – 10:20 Кардиальный синдром Х: что мы о нем знаем?
Проф. Светлана А. Болдуева
Зав. кафедрой факультетской и госпитальной терапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова

10:20 – 10:40 Эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в Российской Федерации: 
гендерные различия.
Проф. Игорь В. Фомин
Зав. кафедрой внутренних болезней Нижегородской государственной медицинской академии

10:40 – 10:50 Дискуссия

10:50 – 11:20 Кофе-брейк

11:20 – 11:40 Воспалительные ревматические заболевания у женщин.
Доц. Еген Фейст
Главный врач ревматологической клиники, университетская клиника Шарите, Берлин
Член форума Кох-Мечников

11:40 – 12:00 Проблемы остеоартроза у женщин.
Проф. Александр М. Лила
Проректор СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Главный ревматолог Комитета по Здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга



12:00 – 12:20 Остеопороз – женская проблема.
Проф. Вадим И. Мазуров
Проректор СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Главный терапевт Комитета по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

12:20 – 12:40 Потенцированные органопрепараты WALA  в сопроводительной терапии миокардита, перикар-
дита, эндокардита и нарушений сердечного ритма.
Др. Н. А. Курсякова, WALA Heilmittel GmbH

12:40 – 13:00 Дискуссия

13:00 – 14:00 Ланч

14:00 – 14:20 Интервенционная кардиология – правильно ли мы понимаем и лечим сердца женщин?
Проф. Кристофер Хехрлейн
Главный врач клиники внутренних болезней II университетской клиники г. Фрайбург

14:20 – 14:40 Половые различия при нарушениях сердечного ритма: женское сердце бьётся иначе?
Проф. Мартин Борггрефе
Директор 1-й университетской клиники г. Маннгейм

14:40 – 15:00 Метаболический синдром у больных абдоминальным ожирением: распространенность, пре-
дикторы развития, гендерные особенности, лечение. 
Проф. Елена И.Баранова
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова

15:00 – 15:20 Гендерные различия при миокардиальном ремоделировании и сердечной недостаточности 
Проф. Стефан Хардт 
Руководитель лаборатории интервенционной кардиологии г. Гейдельберг

15:20 – 15:40 Особенности терапии сердечно-сосудистых заболеваний у женщин
Проф. Алексей О. Шевченко
Кафедра кардиологии Российского государственного медицинского университета, г. Москва 

15:40 – 15:50 Дискуссия

15:50 – 16:10 Кофе-брейк

16:10 – 16:30 Гендерные различия в лечении и длительном прогнозе пациенток с острым инфарктом миокар-
да: результаты ISAR-RISK исследования
Проф. Аксель Бауер
Главный врач клиники внутренних болезней III, университетская клиника г. Тюбинген

16:30 – 16:50 Острый коронарный синдром: есть ли гендерные различия?
Доц. Ирина А. Леонова
СЗГМУ им. И. И. Мечникова

16:50 – 17:10 Курение – фактор риска сердечно-сосудистой патологии у женщин.
Д.б.н. Ольга А. Суховская
заведующая отделом экологической и социальной пульмонологии НИИ пульмонологии Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова

17:10 – 17:30 Антигомотоксическая терапия в комплексном решении проблем женского здоровья.
Проф. А. Марьяновская
Biologische Heilmittel Heel GmbH

17:30 – 18:00 Подведение итогов конференции



Женское здоровье 2012:
онкологические заболевания у женщин
18 апреля 2012 года

08:00 – 09:00 Регистрация участников конференции

09:00 – 09:10 Приветственное слово директора НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова
Проф. Алексей М. Беляев

09:10 – 09:20 Приветственное слово председателя Научного общества онкологов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, руководителя хирургического отдела НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова 
Член-корреспондент РАМН Проф. Владимир Ф. Семиглазов

09:20 – 09:40 Международный центр заболеваний молочной железы: инновационная хирургия и женское 
здоровье 
Проф. Дитхейльм Вальвиннер
Директор университетской клиники г. Тюбинген, гинекологическая клиника

09:40 – 10:00 Проект BRENDA - качество лечения рака молочной железы, доказательные рекомендации
Проф. Рольф Крейнберг
Директор университетской гинекологической клиники г. Ульм

10:00 – 10:20 Хирургическое лечение распадающихся опухолей молочной железы
Проф. Эльдар Э. Топузов
Зав. кафедрой госпитальной хирургии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

10:20 – 10:40 Современные онкопластические операции при первичном раке молочной железы
Проф. Кристоф Сон
Директор университетской клиники Гейдельберга, гинекологическая клиника

10:40 – 10:55 Дискуссия 

10:55 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 11:50 Будущая роль минимально-инвазивной хирургии в лечении доброкачественной 
и злокачественной патологии стартует сейчас
Проф. Сара Брукер
Главный врач, Университетская гинекологическая клиника г.Тюбингена

11:50 – 12:10 Значение хирургического лечения больных диссеменированным раком молочной железы
Др. Алла А. Божок
ведущий научный сотрудник отделения опухолей молочной железы НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова

12:10 – 12:30 Факторы риска рецидива рака молочной железы после органосохраняющих операций
Проф. Владислав В.Семиглазов
Зав. кафедрой онкологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
имени И. П. Павлова



12:30 – 12:50 Рак молочной железы и беременность
Др. Гарик А. Дашян
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, старший научный сотрудник отделения опухолей молочной 
железы

12:50 – 13:10 Защита фертильности: рак и желание иметь детей
Др. Айда Ханьялик-Бек
Главный врач, руководитель отделения “Эндокринологии и репродуктивной медицины” 
университетской клиники г. Фрайбург

13:10 – 13:30 Дискуссия 

13:30 – 14:30 Ланч 

14:30 – 14:50 Онкологические аспекты эндометриоидной болезни
Доц. д.м.н. Виктория А. Печеникова
СЗГМУ им. И. И. Мечникова

14:50 – 15:10 Современные лапароскопические техники при раке шейки матки
Др. Флориан Шутц
Зам.директора университетской гинекологической клиники г. Гейдельберг

15:10 – 15:30 Лапароскопическая парааортальная лимфодиссекция в лечении больных местно-
распространенным раком шейки матки
Проф. Игорь В. Берлев
Зав. кафедрой акушерства и гинекологии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

15:30 – 16:00 Кофе-брейк

16:00 – 16:20 Омелотерапия предрака в гинекологии
Людмила В.Мудрагель, к.м.н.,  Клиника экологической медицины, Helixor Heilmittel GmbH & Co. 
KG

16:20 – 16:40 Принципы лечения сарком матки
Проф. Елена А.Ульрих
Профессор кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии Санкт-Петербургской 
педиатрической медицинской академии, консул Европейского общества онкогинекологов

16:40 – 17:00 Лапароскопические операции при раке тела матки
Проф. Игорь В. Берлев
Зав. кафедрой акушерства и гинекологии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

17:00 – 17:30 Подведение итогов конференции 



Организаторы конференции

Спонсоры

Контактная информация

Барбара Уоессинон-Юнгер 
BADEN-WÜRTTEMBERG INTERNATIONAL 
Agency for International Economic and 
Scientific Cooperation 
Тел.: + 49-(711)-22787-48 
Факс:  +49-(711)-22787-66 
barbara.junger@bw-i.de

Доц. Иванов Андрей Сергеевич 
Северо-Западный государственный 
медицинский университет
им. И. И. Мечникова
Тел.: +7-(812)-543–50–71 
Факс: (812)-543–50–71 
docivanov15@gmail.com

Др. Михаил В. Федоров
Лазерный исследовательский центр,
Клиника Мюнхенского университета
Тел..: +49-(89)-7095–4870
Факс: +49-(89)-7095–4864 
Michael.Fedorov@med.unimuenchen.de
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