
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России                         

Департамент здравоохранения Воронежской области                                                          

СМС «Ассоциация работников здравоохранения  

Воронежской области»  

Воронежское общество урологов 

 

ПРОГРАММА                                                                                                       

Межрегиональная научно-практическая конференция                                            

«Воронежская урология 2020» в рамках 50-го 

межрегионального специализированного форума-выставки 

«Здравоохранение Черноземья» 

 

7 октября 2020 г., г. Воронеж 

 

Руководитель программного комитета:    

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

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

России, г. Воронеж.   

Члены программного комитета: 

 

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, профессор, заведующий 

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

России, г. Воронеж.  

Проценко Альберт Анатольевич – канд. мед. наук, зав. 

урологическим отделением БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 10», доцент кафедры урологии 

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

внештатный уролог муниципального округа г. Воронеж. 

Гяургиев Тимур Асланбекович – канд. мед. наук, доцент кафедры 

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

Сосницкая Юлия Михайловна – канд. мед. наук, ассистент кафедры 

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

  

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции.  

 

10.00-10.10 – Открытие конференции, вступительное слово 

председателя Воронежского общества урологов проф. В.В. Кузьменко. 



10:10-10:30 – Доклад «Здоровье мужчины – комплексная 

проблема!» 

Цель:  изучить основные направления в развитии современной 

урологии. 

 Лектор: Кузьменко В. В.– д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ 

ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, председатель 

Воронежского общества урологов, член правления Российского общества 

урологов.   

10:30-10:50 – Доклад «И вновь к вопросу о симптомах нижних 

мочевых путей!» 

Цель: изучить основные симптомы нижних мочевых путей. 

Лектор: Кузьменко А. В. – д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 

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

Воронеж. 

10:50-11:00 – Дискуссия.  

11:00-11:20  –  Доклад «Инфекции нижних мочевых путей, что 

нового?» 

Цель: рассмотреть актуальные вопросы инфекций мочевых путей. 

Лектор: Гяургиев Т. А. – к.м.н., доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО 

«ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России. 

11:20-11:40 – Доклад «Особенности функционирования 

урологической службы в Воронеже в условиях пандемии 

короновирусной инфекции». 

Цель: ознакомиться с особенностями функционирования 

урологической службы в Воронеже в условиях пандемии короновирусной 

инфекции. 

Лектор: Проценко А. А. – к.м.н., зав. урологическим отделением БУЗ 

ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 10», доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. 

Бурденко» Минздрава России, главный внештатный уролог муниципального 

округа г. Воронеж. 

11:40-11:50 Дискуссия  



11:50-12:10 – Доклад «Особенности УЗИ диагностики заболеваний 

органов мочевыделительной системы». 

Цель: изучить особенности УЗИ диагностики заболеваний органов 

мочевыделительной системы. 

Лектор: Сосницкая Ю. М. – к.м.н., ассистент кафедры урологии 

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

12:10-12:30 – Доклад «Персонализированный подход к 

комплексному лечению больных с аденомой простаты и хроническим 

бактериальным простатитом». 

Цель: изучить особенности комплексного лечения больных с аденомой 

простаты и хроническим бактериальным простатитом. 

Лекторы:  Баранников И.И., Кузьменко А.В., Кузьменко В.В., Гяургиев 

Т.А. 

12:30-12:40Дискуссия  

12:40-13:00 Кофе-брейк. Перерыв 

13:00-13:20 – Доклад «Персонализированный подход к лечению 

женщин с хроническим циститом на фоне сахарного диабета». 

Цель: изучить особенности подхода к лечению женщин с хроническим 

циститом на фоне сахарного диабета. 

Лекторы:  Химичева М.Н., Кузьменко В.В., Кузьменко А.В., Гяургиев 

Т.А. 

13:20-13:40 – Доклад «Комплексный подход к профилактике 

инфекционно-воспалительных осложнений у больных с МКБ». 

Цель: изучить комплексный подход к профилактике инфекционно-

воспалительных осложнений у больных с мочекаменной болезнью.  

Лекторы: Турбин А.С., Кузьменко В.В., Кузьменко А.В., Гяургиев Т.А. 

13:40-14:00 Дискуссия  

14:00-14:20 Доклад «Современные подходы к дренированию 

мочевыводящих путей у больных с нейрогенными расстройствами»  



Цель: рассмотреть современные подходы к дренированию 

мочевыводящих путей у больных с нейрогенными расстройствами. 

Лекторы: Артюхов И.А., Кузьменко В.В., Кузьменко А.В., Гяургиев 

Т.А. 

14:20-14:40 – Доклад «Клинико-лабораторное обоснование иммуно-

метаболической терапии в лечении комплексной патологии 

мочевыделительной системы». 

Цель: изучить клинико-лабораторное обоснование иммуно-

метаболической терапии в лечении комплексной патологии 

мочевыделительной системы. 

Лекторы: Ларин А.В., Земсков А.М., Кузьменко В.В., Кузьменко А.В. 

14:40-15:00 – Дискуссия. Повторная регистрация слушателей (по 

итогам конференции). Закрытие конференции. 

 

 

 

 

Руководитель 

программного комитета 

образовательного 
мероприятия 

А.В. Кузьменко 

 


