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Организатор конференции - СПб ГБУЗ «Городская больница №15» 
 

ПРОГРАММА 

14:00 Открытие конференции.  

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №15», главный внештатный 

специалист-гематолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

д.м.н. Андрей Викторович Новицкий 

 

14:10 – 15:30 1-я сессия «Актуальные вопросы урологии»   

 

14:10 – 14:25 «Урологическое отделение городской больницы №15: вчера, 

сегодня, завтра»  

Невирович Евгений Станиславович, к.м.н., заведующий урологическим отделением 

СПб ГБУЗ «Городская больница №15», доцент кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова 

 

14:25 – 14:40 «Экстракорпоральная резекция почки в условиях 

фармакохолодовой ишемии»  

Невирович Евгений Станиславович, к.м.н., заведующий урологическим отделением 

СПб ГБУЗ «Городская больница №15», доцент кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, Ананьев Алексей Николаевич, к.м.н., заведующий хирургическим 

отделением № 6 (по пересадки почки) НИИ хирургии и неотложной медицины, врач-хирург, 

Ланков Владислав Анатольевич, аспирант кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова 



 

 

14:40 – 15:00 «Неосложненные инфекции мочевых путей. Когда 

антибиотики не нужны?»  

Амдий Рефат Эльдарович, д.м.н., профессор кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова 

 

15:00 – 15:10 «Возможности интраоперационной допплерографии в 

хирургическом лечении варикоцеле»  

Ланков Владислав Анатольевич, аспирант кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, Боровец Сергей Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры урологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
 

 15:10 – 15:25 «Ботулинотерапия в урологии. Возможности и 

перспективы» 

Кузьмин Игорь Валентинович, д.м.н., профессор кафедры урологии ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова 
 

15:30 – 16:30 2-я сессия «Актуальные вопросы гинекологии»  

15:30 – 15:50 «Пролапс тазовых органов у женщин - выбор 

хирургического доступа, направленный на качество жизни" 

Беженарь Виталий Федорович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства, 

гинекологии и репродуктологии, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Министерства здравоохранения РФ в СЗФО. Главный внештатный специалист акушер-

гинеколог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

 

15:50 – 16:10 «Сравнительная эффективность малоинвазивных методов 

коррекции стрессового недержания мочи у женщин» 

Кузьмина Наталья Сергеевна, к.м.н., зав. отделением онкогинекологии ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова 



 

16:10 – 16:30 «Профилактика осложнений при лечении недержания мочи 

у женщин»  

Паластин Петр Михайлович, к.м.н., ассистент кафедры акушерства, гинекологии 

и неонатологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

  

16:30 – 17:30 3-я сессия «Хирургическое лечение заболеваний тазовых 

органов» 

16:30 – 16:45 «Хирургическое лечение ДГПЖ больших размеров у 

пациентов с синдромом старческой астении» 

Невирович Евгений Станиславович, к.м.н., заведующий урологическим отделением 

СПб ГБУЗ «Городская больница №15», доцент кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, Новицкий Андрей Викторович, – д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница №15», Ткачук Илья Николаевич, доцент кафедры урологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, врач-уролог урологического отделения СПб ГБУЗ 

«Городская больница №15», Костенков Николай Юрьевич, аспирант кафедры 

урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
 

16:45 – 16:55 «COVID-19 ассоциированный инкрустирующий цистит» 

Четвериков Андрей Валерьевич, врач-уролог урологического отделения СПб ГБУЗ 

«Городская больница №15», Ланков Владислав Анатольевич, аспирант кафедр 

урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Невирович Евгений Станиславович, 

к.м.н., заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ «Городская больница №15», 

доцент кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 

16:55 – 17:10 «Возможности инфильтрационной и проводниковой 

анестезии в лечении больных нефролитиазом» 

Михеев Владимир Викторович - врач-уролог урологического отделения СПб ГБУЗ 

«Городская больница №15», Невирович Евгений Станиславович, к.м.н., 

заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ «Городская больница №15», доцент 

кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 



 

17:10 – 17:25 «Сравнительный анализ результатов лапароскопической 

позадилонной и чреспузырной аденомэктомии» 

Ткачук Илья Николаевич, доцент кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, врач-уролог урологического отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №15», 
Костенков Николай Юрьевич, аспирант кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова 
 

17:25 – 17:40 «Стриктуры пузырно-уретерального анастомоза у больных 

с трансплантированной почкой»  

Невирович Евгений Станиславович, к.м.н., заведующий урологическим отделением 

СПб ГБУЗ «Городская больница №15», доцент кафедры урологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова; Аммо Ризан Махмудович, к.м.н., врач-уролог урологического 

отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №15» 
 

  

17:45 – 18:30 Сателлитный симпозиум компании «Штада» 

Доклады : 

«Дизурические расстройства: урологические и гинекологические аспекты» 

«Пептидные биорегуляторы в лечении заболеваний предстательной железы: 

патогенетические основы и клинические результаты» 

 

18:30 Закрытие конференции 


