
 

  
 

Конференция Северо-западного центра пельвиоперинеологии  
5-6 июня 2020 года 

в рамках 
V Невского урологического форума 

4-5 июня 2020 г., Санкт-Петербург  
 

 
 
Дорогие коллеги! 
 
Приглашаю Вас посетить V Невский урологический форум (http://uroforum.ru/), который 
пройдет в Санкт-Петербурге 4-5 июня 2020 года. Традиционно наша команда отвечает на 
данном конгрессе за урогинекологию, нейроурологию и уродинамику. Мы будем проводить 
наше мероприятие в двух частях. 5 июня в рамках второго дня конференции пройдет 
теоретическая пленарная секция. 6 июня (пост-конгресс курс) – секция живой хирургии 
тазового дна.  
 

5 июня 2020 года (пятница)  
Теоретическая пленарная секция 

«Выставочный зал» с 9-00 
 
I Пленарная секция: «Реконструктивная хирургия тазового дна сегодня»  
Детальный обзор современного состояния проблемы хирургии пролапса тазовых органов, 
недержания мочи при напряжении с разбором рекомендаций ведущих мировых 
профессиональных сообществ, анализом результатов проведенных за последние годы 
исследований, новых технологий и подходов.  
  
II Пленарная секция «Нейроурология и уродинамика» 
Современные взгляды на нейрофизиологию нижних мочевых путей с акцентом на основные 
точки приложения терапевтического воздействия, возможности уродинамикических и 
электрофизиологических методов диагностики, лечение синдрома хронической тазовой боли, 
технологии деривации мочи у пациентов нейроурологического профиля.  
 
III Видеосекция «Урогинекология: good clinical practice»  
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 мочеточнка, оперативные вмешательства различных видов, 
послеоперационный осмотр, регулировка положения импланта  и др.   

 



 
6 июня 2020 года (суббота)  

пост-конгресс курс 
«Выставочный зал» с 9-00  

 
Секция живой хирургии (с трансляцией из операционной КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ): 

• Нативная реконструкция тазового дна вагинальным доступом: Манчестерская операция, 
кольпоперинеопластика, кольпоклезис. 

• Протезирующая реконструкция вагинальным доступом: Трехуровневая гибридная 
реконструкция 

• Протезирующая реконструкция лапароскопическим доступом: Апикальная 
сакрокольпопексия в сочетании с вагинальной нативной реконструкцией  

 
Мы постараемся сделать данное мероприятие максимально полезным как для начинающих 
коллег, так и для опытных специалистов. Особый акцент будет сделан на важность правильных 
теоретических представлений для обеспечения эффективной и безопасной клинической 
практики.  
 
Место проведения (на 99%): https://lpmtech.ru/kongress-centr/ 
 
Ждем Вас и усиленно готовимся!  

 
 

С уважением, 
Дмитрий Дмитриевич Шкарупа 

врач-уролог, д.м.н. 
заместитель директора КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 

shkarupa.dmitry@mail.ru  
   

 


