
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Департамент здравоохранения Воронежской области  

Общественная организация  

«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

Совет Ассоциации акушеров-гинекологов по Воронежской области 

ВРОО «Воронежское научно-практическое общество урологов» 

 

Программа региональной междисциплинарной  

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы урогинекологии» в рамках 48 межрегионального 

специализированного форума-выставки «Здравоохранение Черноземья» 

 

Руководитель программного комитета: 

  

Кузьменко Андрей Владимирович – д.м.н, доцент, заведующий 

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава 

России, г. Воронеж.  

 

Члены программного комитета: 

 

Коротких Ирина Николаевна – профессор, заведующей кафедрой  

акушерства  и  гинекологии  №  1,  ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

д.м.н., председатель Совета Ассоциации акушеров-гинекологов по 

Воронежской области, член правления Всероссийского общества акушеров и 

гинекологов, г.  Воронеж.  

Кузьменко Владимир Васильевич – д.м.н, профессор кафедры 

урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

председатель Воронежского общества урологов, член правления Российского 

общества урологов.  

Кузьменко Андрей Владимирович – д.м.н, доцент, заведующий 

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава 

России, г. Воронеж.  

 

 

Дата проведения: 21.11.2019 года 

 

Место проведения: г. Воронеж, культурный центр «Спартак», пл. 

Ленина, д. 13, зал №1. 

  

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции.  

 

10.00-10.10 – Открытие конференции. Приветственное слово Коротких 

Ирины Николаевны,  профессора, заведующей кафедрой  акушерства  и  



гинекологии  №  1,  ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, д.м.н., 

председателя Совета Ассоциации акушеров-гинекологов по Воронежской 

области, члена правления Всероссийского общества акушеров и гинекологов, 

и Кузьменко Владимира Васильевича, д.м.н, профессора кафедры урологии 

ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, председателя 

Воронежского общества урологов, члена правления Российского общества 

урологов. 

10.10-10.40 – Доклад «Прегравидарная подготовка и ведение 

беременности при заболевании почек». 

Основная цель – здоровье ребенка начинает формироваться во 

внутриутробном периоде и во многом определяется здоровьем родителей и 

течением беременности. Прегравидарная подготовка – это комплекс 

диагностических, профилактических и лечебных мероприятий по подготовке 

организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового 

ребенка. Среди экстрагенитальной патологии у беременных заболевания 

почек и мочевыводящих путей занимают второе место после болезней 

сердечно-сосудистой системы и представляют опасность, как для матери, так 

и плода. Детальное изучение подобных вопросов является актуальной 

задачей.  

Лектор – Коротких Ирина Николаевна, профессор, заведующей 

кафедрой  акушерства  и  гинекологии  №  1,  ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко МЗ РФ, д.м.н., председатель Совета Ассоциации акушеров-

гинекологов по Воронежской области, член правления Всероссийского 

общества акушеров и гинекологов, г.  Воронеж. 

10.40-10.50 – Дискуссия.  

10.50-11.20 – Доклад «Инфекции мочевыводящих путей у женщин». 

Основная цель – в докладе будут систематизированы знания о 

важности проблемы неосложненных инфекций мочевыводящих путей, их 

распространенности, причинах и частоте возникновения у женщин, 

особенностях диагностики на основе клинических проявлений заболеваний, 

лабораторных данных, наличия заболеваний, передающихся половым путем.  

Лектор – Кузьменко Андрей Владимирович, д.м.н, доцент, заведующий 

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава 

России, г. Воронеж. 

11.20-11.30 – Дискуссия.  



11.30-12.00 – Доклад «Урогенитальные нарушения в пери- и 

постменопаузе. Пути решения проблемы». 

Основная цель – в докладе будет представлен комплексный подход к 

диагностике и лечению урогенитальных нарушений в климактерический 

период.  

Лектор – Коротких Ирина Николаевна, профессор, заведующей 

кафедрой  акушерства  и  гинекологии  №  1,  ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко МЗ РФ, д.м.н., председатель Совета Ассоциации акушеров-

гинекологов по Воронежской области, член правления Всероссийского 

общества акушеров и гинекологов, г.  Воронеж. 

12.00-12.10 – Дискуссия. 

12.10-12.40 – Доклад «Урогенитальные нарушения в пери- и 

постменопаузе. Взгляд уролога».  

Основная цель – в докладе будет представлен взгляд уролога на 

диагностику и лечение урогенитальных нарушений в климактерический 

период. 

Лектор – Кузьменко Андрей Владимирович, д.м.н, доцент, заведующий 

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава 

России, г. Воронеж. 

12.40-12.50 – Дискуссия  

12.50-13.20 – Доклад «Исходы у детей при пиелонефрите во время 

беременности». 

Основная цель – в настоящее время от 5 до 10% женщин страдают от 

пиелонефрита во время беременности, и эта цифра не имеет тенденции к 

снижению. В докладе будет представлен комплексный взгляд на последствия 

пиелонефрита во время беременности для детей.  

Лектор – Воронина Елена Валерьевна, к.м.н., главный врач БУЗ ВО 

«Воронежская городская клиническая больница №2 им. К.В. Федяевского» , 

г.Воронеж.   

13.20-13.50 – Доклад «Бесплодие. Кто виноват?».  

Основная цель – актуальность проблемы бесплодия не нуждается в 

доказательствах, особенно сейчас, когда решение демографической 



проблемы стало элементом национальной политики. Бесплодным брак 

считают, если беременность не наступила после 1 года регулярной половой 

жизни без предохранения. При частоте бесплодия 15% и выше возникает 

социально-демографическая проблема государственного масштаба, в то 

время как в некоторых регионах России эта цифра шагнула за 20%. В докладе 

будут представлены причины мужского и женского бесплодия, а также 

методы его лечения.  

Лектор – Кузьменко Владимир Васильевич, д.м.н, профессор кафедры 

урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

председатель Воронежского общества урологов, член правления Российского 

общества урологов. 

 

13.50-14.20 – Дискуссия. Повторная регистрация слушателей (по 

итогам конференции). Закрытие конференции. 

Руководитель 

программного комитета 

образовательного 

мероприятия 
 

А.В. Кузьменко 

 


