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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

XV Юбилейной междисциплинарной научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ» 
с симпозиумом «Проблемные вопросы бесплодного брака» 

2-3 декабря 2020 года (среда-четверг) с 9.30 до 17.00 
(2 декабря – Урология, 3 декабря – Гинекология, репродуктология) 

 

Место проведения: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 
(Ссылка для участия https://welcome.socall.ru/room/ACTUAL_UROGYN) 

Конференция проводится для врачей урологов, гинекологов, инфекционистов, 
гинекологов-эндокринологов, педиатров-эндокринологов, урологов-андрологов, 

онкоурологов, онкогинекологов, дерматовенерологов. 

 

ПРОГРАММА 
также публикуется на сайте http://www.discoverymed.ru 

2 декабря: 9.30 – 16.00 - УРОЛОГИЯ  

9.30 – 9.40 Приветственное слово главного уролога Санкт-Петербурга, заведующего 
кафедрой урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, руководителя научно-практического центра 
урологии СПб ГБУЗ «Городской многопрофильной больницы № 2», заслуженного врача РФ, 
доктора медицинских наук, профессора Комякова Б.К. 

9.40 – 10.00 Комяков Борис Кириллович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой, 
Тарасов В.А., Шевнин М.В., СПб ГБУЗ «ГМПБ №2», кафедра урологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербург «Современный взгляд на причины и подходы к лечению 
больных с посткоитальным циститом» 

10.05 – 10.25 Протощак Владимир Владимирович,, д.м.н., профессор, главный уролог МО 
РФ начальник кафедры и клиники, Сиваков А.А., к.м.н., Игловиков Н.Ю., к.м.н., 
Паронников М.В., к.м.н., Синельников Л.М., к.м.н., кафедра и клиника урологии ВМедА им. 
С. М. Кирова, Санкт-Петербург «К 85-летию профессора Кукушкина А.В.» 

10.30 – 11.00 Топузов Марлен Эскандерович, д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург «Острый и хронический цистит. Современный взгляд 
на терапию» 

11.05 – 11.35 Сорокин Николай Витальевич, к.м.н., зав.центром амбулаторной урологии и 
андрологии СПбГУЗ городская поликлиника № 96, Санкт-Петербург «Актуальный взгляд на 
лечение хронического простатита как на возможную профилактику развития 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы» 

https://welcome.socall.ru/room/ACTUAL_UROGYN
http://www.terramedica.spb.ru/


11.40 – 12.10 Очеленко Виктор Алексеевич, д.м.н., врач-уролог СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2», 
доцент кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург «Современные 
аспекты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы» 

12.15 – 12.35 Боровец Сергей Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры урологии с курсом 
урологии, ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург «Возможности 
биорегулирующей терапии в урологии» 

12.40 – 13.00 Новиков Андрей Иванович, профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова», Санкт-Петербург «Дифференцированный подход к терапии СНМП у мужчин» 

13.05 – 13.35 Гусак Юрий Кириллович, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии, 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Рязань 
«Интегративный подход к лечению семейного бесплодия» 

13.40 – 14.00 Игловиков Николай Юрьевич, к.м.н., доцент, Протощак В.В., д.м.н., 
профессор, кафедра и клиника урологии ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург 
«Современные методы лечения посткоитальных циститов» 

14.05 – 14.25 Мартов Алексей Георгиевич, д.м.н. проф., президент Российского общества 
по эндоурологии и новым технологиям, зам. председателя Российского Общества Урологов, 
Москва «Терапия ОЗМ - новые варианты, результаты, будущее пациента» 

14.30 – 14.50 Боровец Сергей Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры урологии с курсом 
урологии, ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург «Клиническая значимость 
ингибиторов обратного захвата серотонина в преодолении преджевременной эякуляции» 

14.55 – 15.15 Паронников Михаил Валериевич, к.м.н., заведующий отделением 
уролитотрипсии Протощак В.В., д.м.н., профессор, Киселев А.О., кафедра и клиника 
урологии ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург «Перкутанная хирургия почек: место в 
лечении больных с уролитиазом и особенности освоения методики» 

15.20 – 15.40 Горелова Анна Андреевна, Муравьев А.Н., Горелов А.И., Виноградова 
Т.И., Юдинцева Н.М., Нащекина Ю.А., Яблонский П.К., ФГБУ СПб НИИФ Минздрава 
России, кафедра госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Санкт-Петербург «Пластика уретры тканеинженерными конструкциями в 
эксперименте» 

15.45 – 16.05 Синельников Лев Маркович, к.м.н., заведующий урологическим отделением 
клиники урологии ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург «Факторы риска возникновения 
стриктуры уретры после TURP» 

Ответы на вопросы и дискуссия после каждого доклада – 5 минут. 

16.05 – 16.15 Ответы на вопросы, дискуссия 

 

3 декабря: 9.30 – 17.00 - ГИНЕКОЛОГИЯ, РЕПРОДУКТОЛОГИЯ 

 

9.30 – 9.35 Открытие конференции 

9.35 – 10.05 Рищук Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, Кахиани Е.И., д.м.н., 
профессор, зав.кафедрой, кафедра акушерства и гинекологии имени С.Н.Давыдова, СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург «Транслокация бактерий и эндотоксинемия при 
акушерско-гинекологической патологии» 

10.05 – 10.40 Ярмолинская Мария Игоревна, д.м.н., профессор, руководитель отдела 
гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта», Санкт-Петербург «Тактика ведения пациентов с эндометриозом: диагностика, 
лечение, последние клинические рекомендации» 



10.44 – 11.05 Гусак Юрий Кириллович, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии, 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Рязань 
«Невынашивание беременности. Проблемы, пути решения» 

11.10 – 11.30 Пустотина Ольга Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом репродуктивной медицины ЧОУ ДПО «Академия медицинского 
образования им. Ф. И. Иноземцева», Москва «Аномальные маточные кровотечения в 
гинекологической практике» 

11.35 – 11.55 Енькова Елена Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 ИПДО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, Воронеж 
«Микронутриентная поддержка беременности. Что нового?» 

12.00 – 12.20 Дудниченко Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии имени С.Н.Давыдова СЗГМУ им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург 
«Комбинированные препараты в качестве эмпирической терапии при дисбиозе влагалища» 

12.25 – 12.45 Галиуллина Лиана Айдаровна, кафедра акушерства, гинекологии и 
репродуктологии ПСПбГМУ им. акад. И,П. Павлова, Санкт-Петербург «Оценка социально-
гигиенических факторов, влияющих на развитие бессимптомной бактериурии у женщин 
коренного населения крайнего севера» 

Ответы на вопросы и дискуссия после каждого доклада – 5 минут. 

 

СИМПОЗИУМ «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БЕСПЛОДНОГО БРАКА» 

12.50 – 13.10 Иловайская Ирэна Адольфовна, д.м.н., профессор, старший научный 

сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва «Гиперпролактинемия как одна из ведущих причин бесплодия в браке»  

13.15 – 13.35 Аль-Шукри Адель Сальманович, д.м.н., профессор кафедры урологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург «Цистит преграда счастливого 

материнства? Важные аспекты. Клинический разбор» 

13.40 – 14.00 Боровец Сергей Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры урологии, ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург «Влияние препарата «Простатилен АЦ» на 

фертильные свойства эякулята при мужском бесплодии» 

14.05 – 14.25 Тапильская Наталья Игоревна, д.м.н., профессор, ФГБНУ «НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», кафедра акушерства и гинекологии 

СПбГПМУ, Санкт-Петербург «Интеллектуальный потенциал будущего поколения в 

контексте микронутриентной поддержки ЭКО» 

14.30 – 15.00 Рищук Сергей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры акушерства и 

гинекологии имени С.Н.Давыдова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург «Вирусно-

бактериально-протозойная микст-инфекция и репродуктивные нарушения у мужчин» 

15.05 – 15.25 Дудниченко Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии имени С.Н.Давыдова СЗГМУ им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург 

«Грамотная преконцептуальная подготовка супружеских пар  

со сниженной фертильностью – залог здоровых детей и счастливых родителей!» 

15.30 – 15.50 Волчек Игорь Владимирович, к.м.н., Петров А.С., ООО «ДискавериМед», 

Санкт-Петербург «Возможности персонализированной терапии в урологии, гинекологии и 

репродуктологии» 

Ответы на вопросы и дискуссия после каждого доклада – 5 минут 



СИМПОЗИУМ «ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ» 

15.55 – 16.25 Лекция. Исаков Валерий Александрович, д.м.н., профессор, кафедра 

инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-

Петербург «Герпес и ВПЧ-инфекция. Проблемы терапии и профилактики» 

16.25 – 16.45 Исаков Дмитрий Валерьевич, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
иммунологии и биохимии НИИ экспериментальной медицины РАН, доцент кафедры 
иммунологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Исаков В. А., д.м.н., профессор кафедры 
инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Санкт-
Петербург «Стресс и рецидивирующий герпес: возможности терапии» 

16.45 – 16.55 Презентация руководства для врачей – Д.В. Исаков, В.А. Исаков. «Простой 

и опоясывающий герпес» (клиника, диагностика, лечение и профилактика). СПб.: 

СпецЛит, 2020. — 536 с. — 2000 экз. 

16.55 – 17.00 Ответы на вопросы, дискуссия, завершение конференции 

Оргкомитет: 
Председатели: 

 Комяков Б.К. – главный уролог СПб, зав.кафедрой урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
руководитель научно-практического центра урологии СПб ГБУЗ «Городская 
многопрофильная больница №2», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

 Рищук С.В. – профессор кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова, д.м.н., профессор 

 Бубличенко Ю.Н. – учѐный секретарь, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, к.б.н. 

Члены Оргкомитета: 

 Быстрова Н.Ю. – научный сотрудник Санкт-Петербургского центра РАН 

 Волчек И.В. – генеральный директор «ДискавериМед», главный редактор ИД «Терра 
Медика», к.м.н. 

 Горелов А.И. – д.м.н., профессор, зав.курсом урологии Медицинского факультета СПбГУ 

 Горелов С.И. – д.м.н., профессор кафедры урологии СПбГПМУ 

 Исаков В.А. – д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

 Молчанов О.Л. – д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 Осипов И.Б. – главный детский уролог СПб, зав.кафедрой урологии СПбГПМУ, д.м.н., 
профессор 

 Олина А.А. – зам. директора ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта», д.м.н., профессор 

 Протощак В.В. – главный уролог МО РФ, начальник кафедры и клиники урологии ВМедА им. 
С. М. Кирова, д.м.н., профессор 

 Татарова Н.А. – профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор 

 Хрянин А.А. – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Новосибирского 
ГМУ МЗ РФ, вице-президент РОО «Ассоциация акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов», г. Новосибирск 

 
----------------- 

За дополнительной информацией просьба обращаться в Оргкомитет конференции: 

ООО «ДискавериМед», ИД «Терра Медика», моб.+7-952-219-72-75, expo@discoverymed.ru 

mailto:expo@discoverymed.ru

