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Место проведения: 

СПб, Большой пр. П.С., д. 37, 
отель «Введенский»



Дорогие коллеги!

Приглашаю Вас посетить наш традиционный 
семинар, посвященный женской тазовой медицине, 
реконструктивной хирургии, нейроурологии 
и уродинамике. Все перечисленное, на наш взгляд, 
для краткости можно называть пельвиоперинеологией. 
Это востребованная, интересная, но, как выясняется, 
весьма непростая для восприятия область. 
Опыт мирового профессионального сообщества 
красноречиво показал в последние годы, что 
легкомысленное и поверхностное отношение к этой 
дисциплине неизбежно и быстро приводит к печальным 
результатам. Коварство современных технологий 
хирургического лечения пролапса тазовых органов 
и недержания мочи заключается в том, что их кажущаяся 
простота исполнения маскирует гигантский массив 
«подводных камней» из области нейрофизиологии, 
уродинамики, неврологии, миофасциологии и других 
сфер.  

Мы постараемся сделать наш семинар максимально 
полезным как для начинающих коллег, так и для опытных 
специалистов. Посещение планируемого мероприятия 
позволит в сжатые сроки получить всестороннее 
обновление знаний в заявленной области.  

С уважением,

Дмитрий Дмитриевич Шкарупа
врач-уролог, д.м.н.
заместитель директора по организации медицинской 
помощи КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ

shkarupa.dmitry@mail.ru
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Дмитрий Дмитриевич Шкарупа, д.м.н.
Диалектика пельвиоперинеологии или…  
Почему у одних получается, а у других – нет

Никита Дмитриевич Кубин, д.м.н.
Мировые тренды хирургии тазового дна 
вагинальным доступом или…  
Этот поезд в огне!  

Александр Сергеевич Басос, к.м.н.
Мировые тренды хирургии тазового  
дна абдоминальным доступом:  
теперь всем и всегда? 

Евгения Евгеньевна Вострикова
История имплантатов для хирургии тазового 
дна без легенд, слухов и мракобесия

Андрей Сергеевич Шульгин, к.м.н.
Анализ 5000 протезирующих реконструкций 
тазового дна в течение 8 лет: путь от ХL к XS 

Глеб Валерьевич Ковалев
Хирургическая анатомия таза 

Андрей Сергеевич Шульгин, к.м.н.
Осложнения хирургии тазового дна  
«на ровном месте» или… Bad surgical practice 

Дискуссия

Программа семинара 

ПЕЛЬВИОПЕРИНЕОЛОГИЯ 2020
5 июня 2020 года (пятница)

СПб., Большой проспект П.С., 37,  
отель «Введенский»

 
I 

секция 9:00–12:00

20 мин.

30 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

10 мин.

40 мин.

«Реконструктивная хирургия  
тазового дна сегодня»



Программа семинара 

ПЕЛЬВИОПЕРИНЕОЛОГИЯ 2020
5 июня 2020 года (пятница)

СПб., Большой проспект П.С., 37,  
отель «Введенский»

Иван Антонович Лабетов  
Нейроанатомия нижних мочевыводящих  
путей

Глеб Валерьевич Ковалев
Механизмы действия физиотерапевтических  
и фармакологических методов лечения функци-
ональной патологии нижних мочевых путей

Ольга Юрьевна Старосельцева 
Good&Bad urodynamic practice

Иван Александрович Горгоцкий, к.м.н.
Фенотипирование синдрома хронической  
тазовой боли как основа диагностики и лечения

Иван Викторович Новиков, невролог, остеопат
Синдром хронической тазовой боли миофасци-
ального генеза: невероятное, но очевидное

Василий Николаевич Киселев, невролог 
Нейрогенный синдром хронической тазовой 
боли: причины, нейрофизиологическая  
диагностика и подходы к терапии 

Константин Викторович Днов, к.м.н., психиатр 
Синдром хронической тазовой боли:  
когда нужна консультация психотерапевта?

Дискуссия

 
II 

секция 12:30–15:00

20 мин.

20 мин.

35 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

20 мин.

«Нейроурология и уродинамика»

15 мин.



Программа семинара 

ПЕЛЬВИОПЕРИНЕОЛОГИЯ 2020
 

Видеоролики с модерацией, демонстрирующие 
диагностические и лечебные манипуляции,  
которые должны выполняться в каждодневной 
практике: 

беседа с пациенткой, вагинальный осмотр  
с кашлевой пробой и стадированием по POP-Q, 
урофлоуметрия, КУДИ, цистоскопия, стентирование 
мочеточника, особенности урогинекологических 
вмешательств, послеоперационный осмотр,  
регулировка положения импланта и др.  

 
III 

секция 16:00–17:30
«Видеосекция о «закулисной»  
жизни референс-центра  
по хирургии тазового дна

5 июня 2020 года (пятница)
СПб., Большой проспект П.С., 37,  
отель «Введенский»



Программа семинара 

ПЕЛЬВИОПЕРИНЕОЛОГИЯ 2020
6 июня 2020 года (суббота)

9:00–15:00Секция живой хирургии с модерацией  
(с трансляцией из операционной  
КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ)

Регистрация на мероприятие:  
uroportal.ru  

(число мест ограничено)

Обратная связь: 
info@uroportal.ru

Трансвагинальная реконструкция тазового дна с использованием собственных 
тканей (манчестерская операция, кольпоперинеопластика, кольпоклейзис).

Протезирующая реконструкция вагинальным доступом:  
Трехуровневая гибридная хирургическая реконструкция тазового дна.

Протезирующая реконструкция лапароскопическим доступом:  
Влагалищно- ассистированная лапароскопическая промонтофиксация 
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