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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель:

Ректор Северо-Западного государственного университета имени И. И. Мечникова доктор медицинских 
наук, профессор Хурцилава О. Г.

Сопредседатели: 

Директор ФГБНУ «Акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта», заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии ГБУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, Главный акушер-
гинеколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Президент ассоциации акушеров-
гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор Айламазян Э. К.

Директор ФГБУФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова», заведующий кафедрой онкологии Северо-
Западного государственного университета имени И. И. Мечникова, Президент Ассоциации онкологов 
Северо-Западного округа  РФ, доктор медицинских наук, профессор Беляев А. М.

Профессор кафедры онкологии Северо-Западного государственного университета  
имени И. И. Мечникова, ведущий научный сотрудник отделения онкогинекологии ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова» Президент Российской ассоциации гинекологов-онкологов, доктор медицинских наук, 
профессор Урманчеева А. Ф.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного университета 
имени И. И. Мечникова, руководитель онкогинекологического отделения ФГБУ «НИИ онкологии  
им. Н. Н. Петрова» доктор медицинских наук, профессор Берлев И. В.



НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Аганезова Н. В. — профессор кафедры акушерства и гинекологии  
Северо-Западного государственного университета имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Баранов А. Н. — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии  
Северного государственного университета, г. Архангельск

Беженарь В. Ф. — руководитель клиники акушерства и гинекологии,  
заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии ПСПбГМУ  
им. Акад. И. П. Павлова, заместитель главного акушера гинеколога Санкт-Петербурга

Гуменюк Е. Г. — заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, дерматовенерологии 
Петрозаводского государственного университета,  д. м. н., проф., Петрозаводск

Жорданиа К. И. — ведущий научный сотрудник онкогинекологического отделения 
ФБГНУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина», председатель «ОСОРС», Москва

Костючек Д. Ф. — профессор кафедры акушерства и гинекологии 
Северо-Западного государственного университета имени И. И. Мечникова

Кутушева Г. Ф. — Заведующая кафедрой детской гинекологии и женской репродуктологии  
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Кохиани Е. И. — заведующая кафедрой акушерства и гинекологии им. С. Н. Давыдова 
Северо-Западного государственного университета имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Кохреидзе Н. А. — доцент кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии  
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Ниаури Д. А. — заведующая кафедрой заведующая кафедрой акушерства,  
гинекологии и репродуктологии СПбУ, Санкт-Петербург

Новикова О. В. — старший научный сотрудник гинекологического отделения отдела 
опухолей органов репродуктивной системы и мочевыводящих путей ФГБУ «Московский 
научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена» Минздрава России, 
Москва

Паяниди Ю. Г. — старший научный сотрудник ФБГНУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина»,  
профессор кафедры онкологии РУДН, Москва

Пашов  А. И. — заведующий  кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института, 
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», д. м. н., проф., 
Калиниград

Репина М. А. — профессор кафедры репродуктивного здоровья женщины, Санкт-Петербург

Сафронова М. М. — заведующая кафедрой репродуктивного здоровья женщины,  
Санкт-Петербург

Семиглазов В. В. — заведующий кафедрой онкологии  ПСПбГМУ им. акад. И. И. Павлова,  
Санкт-Петербург

Татарова Н. А. — профессор кафедры акушерства и гинекологии им. С. Н. Давыдова Северо-
Западного государственного университета имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Троик Е. Б. — профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии  
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Ульрих Е. А. — профессор кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии  
ФП и ДПО СПбГПМУ, профессор кафедры онкологии Северо-Западного государственного 
университета имени И. И. Мечникова, эксперт ESGO, Санкт-Петербург

Ярмолинская М. И. — профессор кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Шевчук А. С. — ведущий научный сотрудник отделения гинекологии «Московский научно-
исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена» Минздрава России, Москва

Шмидт А. А. — заведующий кафедрой, начальник клиники акушерства и гинекологии 
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, Главный акушер-гинеколог МО РФ, Санкт-Петербург



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

08.30–09.30 Регистрация

 09.30–10.00 Вступительное слово

Председатели: 
Ректор ГБОУ ВПОСЗГМУ им. И. И. Мечникова, д. м. н.,  
проф. О. Г. Хурцилава

Сопредседатели: 
Президент Общества акушеров-гинекологов Санкт-
Петербурга и Северо-Западного Региона, директор НИИ 
Д. О.Отта, д. м. н., проф., академик РАМН, з. д. н. РФ 
Э. К. Айламазян

Президент Российского  общества гинекологов-
онкологов (RSGO), профессор кафедры онкологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, ведущий научный сотрудник 
онкогинекологического отделения НИИ онкологии  
им. Н. Н.Петрова, д. м. н., проф. А. Ф. Урманчеева

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 2 СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, руководитель онкогинекологического 
отделения  ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова», д. м. н., 
проф. И. В. Берлев

10.00–10.20  «Современные возможности 
хирургии гиперпластических заболеваний 
эндометрия» — заведующий кафедрой акушерства  
и гинекологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, руководитель 
онкогинекологического отделения НИИ онкологии  
им. Н. Н. Петрова, д. м. н., проф. И. В. Берлев  
(Санкт-Петербург)

10.20–10.40 «Факторы риска возникновения рака 
молочной железы» — заведующий кафедрой онкологии  
ПСПбГМУ им. акад. И. И. Павлова, д. м. н.,  
проф. В. В. Семиглазов (Санкт-Петербург)

10.40–11.00 «Диагностика и лечение гиперпластических 
процессов гениталий у девочек» — заведующая 

кафедрой детской гинекологии и женской 
репродуктологии ГБОУ ВПО СПбГПМУ, д. м. н.,  
проф. Г. Ф. Кутушева, к. м. н., доц. Н. А. Кохреидзе 
(Санкт-Петербург)

11.00–11.20 «Современные подходы к лекарственной 
терапии  генитального эндометриоза» — ведущий 
научный сотрудник отдела эндокринологии ФГБНУ 
«Акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д. О. Отта», руководитель Центра «Диагностики  
и лечения эндометриоза», профессор кафедры 
акушерства и гинекологии СЗГМУ, д. м. н. М. И. 
Ярмолинская (Санкт-Петербург)

11.20–11.40 «Хирургическое лечение распространенных 
форм генитального эндометриоза» — заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии ПСПбГМУ  
им. И. И. Павлова, д. м. н., проф. В. Ф. Беженарь  
(Санкт-Петербург)

11.40–12.00 «Гиперплатические процессы эндометрия 
у женщин в период длительной постменопаузы. 
Оперировать или наблюдать?» — профессор кафедры 
акушерства и гинекологии ВМА им. С. М. Кирова, д. м. н.,  
проф. В. Г. Абашин, к. м. н.  Г. П. Честнова  
(Санкт-Петербург)

12.20–12.40 Вопросы и обсуждение

ПЕРЕРЫВ 12.40–13.40

Президиум: 
д. м. н., проф. Д. А. Ниаури, д. м. н., проф. К. И. Жорданиа, 
д. м. н., проф. Д. Ф Костючек, д. м. н., проф. Е. И. Кохиани

13.40–14.00 «Множественные гиперпластические 
процессы. Клинические и молекулярные 
характеристики» — заведующая кафедрой акушерства, 
гинекологии и репродуктологии СПбУ, д. м. н., 
проф. Д. А. Ниаури (Санкт-Петербург)

14.00–14.20 «Редкие формы лейомиоматоза» —
старший научный сотрудник ФБГНУ  
«РОНЦ им. Н. Н.Блохина», профессор кафедры онкологии 
РУДН, д. м. н. Ю. Г. Паяниди (Москва)

14.20–14.40 «Современные научные аспекты в лечении 
миомы матки» — заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии ГБОУ ВПО Северный государственный 
медицинских университет, д. м. н., проф. А. Н. Баранов 
(Архангельск)

14.40–15.00 «Дискуссионные вопросы ведения 
пациенток с опухолевидными образованиями 
яичников» — профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова, д. м. н. Е. Б.Троик (Санкт-Петербург)

15.00–15.20 «Спорные вопросы патогенеза 
рака яичников» — ведущий научный сотрудник 
онкогинекологического отделения  ФБГНУ «РОНЦ  
им. Н. Н. Блохина», председатель «ОСОРС», д. м. н., проф. 
К. И. Жорданиа (Москва)

15.20–15.40 «Пограничные опухоли яичников» —  
к. м. н., ведущий научный сотрудник отделения 
гинекологии «Московский научно-исследовательский 
онкологический институт им. П. А. Герцена» Минздрава 
России, к. м. н. А.С. Шевчук (Москва)

15.40–16.00 «Герминогенные опухоли яичников» —  
профессор кафедры детской гинекологии и женской 
репродуктологии СПбГПМУ, кафедры онкологии СЗГГМУ 
им. И .И. Мечникова, эксперт ESGO, д. м. н. Е. А. Ульрих 
(Санкт-Петербург)

16.00–16.20 «Наш десятилетний опыт 
органосохраняющего лечения атипической гиперплазии  
и аденокарциномы эндометрия у пациенток  
с нереализованной репродуктивной функцией: 
проспективное когортное исследование» — заведующий  
кафедрой акушерства и гинекологии медицинского 
института, ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», д. м. н., 
проф. А. И. Пашов (Калиниград)

16.20–16.40 «Преимущества и риски 
сохранения фертильности при начальном раке 
эндометрия» — старший научный сотрудник 
гинекологического отделения отдела опухолей органов 
репродуктивной системы и мочевыводящих путей ФГБУ 
«Московский научно-исследовательский онкологический 
институт им. П. А. Герцена» Минздрава России, д. м. н, 
О. В. Новикова (Москва)

16.40–17.00 Вопросы и обсуждение

16 апреля



Лекция 9.00–9.45 «Стандарты лечения 
трофобластической болезни (пузырного 
заноса, хориокарциномы)», д. м. н., проф. А. Ф. 
Урманчеева (Санкт-Петербург)

Операция 9.45–12.00 Трансляция из 
операционной НИИ онкологии им. Н. Н. 
Петрова. «Лапароскопическая гистерэктомия 
с тазовой лимфодиссекцией при раке 
эндометрия» — д. м. н., проф. И. В. Берлев 
(Санкт-Петербург)

Лекция 12.00–12.45 «Эндометриоз. 
Возможности сохранения репродуктивной 
функции  
и фертильности» — заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии, дерматовенерологии 
Петрозаводского государственного университета,  
д. м. н.,  
проф. Е. Г. Гуменюк  (Петрозаводск).

Лекция 12.45–13.30 «Роль эстрогенов в 
репродукции и менопаузе» — профессор 
кафедры репродуктивного здоровья женщины, 
д. м. н., проф. М. А. Репина  
(Санкт-Петербург)

13.30–14.30 Обед. 

Лекция 14.30–15.15 «Гормональная 
контрацепция с позиции доказательной 
медицины» — профессор кафедры акушерства и 
гинекологии Северо-Западного государственного 
университета имени И. И. Мечникова, д. м. н. Н. В. 
Аганезова (Санкт-Петербург)

Лекция 15.15–15.45 «Онкологические аспекты 
контрацепции и заместительной гормональной 
терапии» — профессор кафедры детской 
гинекологии и женской репродуктологии ФП и 
ДПО СПбГПМУ, профессор кафедры онкологии 
Северо-Западного государственного университета 
имени И. И. Мечникова, эксперт ESGO, д. м. н. Е. А. 
Ульрих (Санкт-Петербург)

15.45–16.00 Регистрация

16.00–16.20  «Консервативное лечение 
доброкачественных форм гиперплазий 
эндометрия» Н. В. Оганезова (Санкт-Петербург)

16.20–16.40 «Консервативное лечение 
злокачественных форм гиперплазий эндометрия»  
А. Ф. Урманчеева (Санкт-Петербург)

16.40–17.00 «Хирургическое лечение 
доброкачественных и злокачественных форм 
гиперплазий эндометрия» И. В. Берлев 
(Санкт-Петербург)

17.00–17.20 «Эсмия в лечении миомы матки»  
В. Ф. Беженарь (Санкт-Петербург)

17.20–18.00 Вопросы. Обсуждение

17 апреля

Мастер–Классы: клинические лекции и операция Сателлитный симпозиум «Гиперпластические процессы матки» 
(Гедеон Рихтер) 15.45-18.00




