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// Главная / Мероприятия / Приём по случаю Дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II / Оргкомитет .

Оргкомитет
3-ей Всероссийской междисциплинарной научно-

практической конференции «Урогенитальные
инфекции и репродуктивное здоровье: клинико-

лабораторная диагностика и терапия»
Баринский И.Ф., академик РАЕН, профессор, руководитель лаборатории
сравнительной вирусологии НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, г. Москва

Баткаев Э.А., д.м.н., профессор, заслуженный врач России, зав. кафедрой
дерматовенерологии и клинической микологии с курсом лабораторной диагностики
и лабораторной микологии ГОУ ДПО РМАПО, г. Москва

Волчек И.В., председатель Оргкомитета, главный редактор Издательского Дома
«Терра Медика», к.м.н.

Гомберг М.А., д.м.н., профессор, зам. председателя Научного комитета, профессор
кафедры кожных и венерических болезней Московского государственного медико-
стоматологического университета, г. Москва

Долгов В.В., д.м.н., профессор, главный специалист по лабораторной диагностике

МЗ РФ, зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики ГОУ ДПО РМАПО, г.
Москва

Исаков В.А., председатель Научного комитета, зам. председателя Оргкомитета,
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом
ВИЧ-медицины, СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

Липова Е.В., д.м.н., профессор, зав. курсом лабораторной диагностики и
лабораторной микологии при кафедре дерматовенерологии и клинической
микологии ГОУ ДПО РМАПО, г. Москва

Молчанов О.Л., д.м.н., кафедра акушерства и гинекологии ВМедА им. С.М.Кирова

Халдин А.А., чл.-корр. РАЕН, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических
болезней лечебного факультета ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

Козлов А.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой Клинической лабораторной
диагностики СПбМАПО, Главный специалист по лабораторной диагностике Комитета
по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Колосовская Е.Н., д.м.н., профессор, зав.отделом клинической эпидемиологии СПб
ГУЗ Медицинского информационно-аналитического центра

Комяков Б.К., д.м.н., профессор, главный уролог СПб, зав.кафедрой урологии
СПбГМА им. И.И.Мечникова

Мирский В.Е., д.м.н., профессор, директор Северо-западного института андрологии

Михайличенко В.В., д.м.н., профессор кафедры урологии и андрологии СПбМАПО

Новиков А.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии и андрологии СПбМАПО

Разнатовский К.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии СПбМАПО,
главный дерматовенеролог СПб

Рищук С.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой репродуктологии и андрологии, зам.
директора Северо-западного института андрологии

Соколовский Е.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии СПбГМУ им.
акад. И.П.Павлова, проректор по научной работе

Сельков С.А., д.м.н., профессор, зав.лабораторией иммунологии НИИ акушерства и
гинекологии им.Д.О.Отта РАМН
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