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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: 

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.   

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.  

Ларин Валерий Васильевич – главный внештатный специалист уролог 

управления здравоохранения Липецкой области.  

11:00 – 11:10 – Открытие научно-практической конференции. 

Приветственное слово Ларина Валерия Васильевича, Коротких Ирины 

Николаевны и Кузьменко Андрея Владимировича.  

11:10 – 11:55 – Лекция: «Симптомы нижних мочевых путей: 

современные подходы у мужчин и женщин». 

Цель: в лекции будут изучены особенности диагностики и тактики 

ведения пациентов с симптомами нижних мочевых путей. 

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

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

России, г. Воронеж.   



11:55 – 12:40 – Лекция: «Урогенитальные нарушения в пери- и 

постменопаузе. Пути решения проблемы». 

Цель: в лекции 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. 

12:40 – 13:10 – Доклад при поддержке компании «ТНК Силма»: 

«Эндотоксикоз в урологии: подходы в новых условиях», баллы НМО не 

начисляются.   

Цель: в докладе будут рассмотрены междисциплинарные особенности 

лечения пациента с эндотоксикозом. 

Лектор: Хованов Александр Валерьевич – к.м.н., доцент, пульмонолог 

Института традиционной восточной медицины, г. Москва. 

        13:10 – 13:55 – Лекция: «Мочекаменная болезнь и хронический 

пиелонефрит». 

Цель: в лекции будут представлены эпидемиология, этиология, клиника, 

диагностика и лечение пациентов с МКБ и хроническим пиелонефритом на 

современном этапе. 

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

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

России, г. Воронеж.   

13:55 – 14:05 –Перерыв 

14:05 – 14:50 – Лекция: «Невынашивание беременности. Ранние 

сроки. Современный подход к терапии». 

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. 

14:50 – 16:35 – Лекция: «Обзор публикаций журнала «Урология 2017 – 

2019». 

Цель: будет произведен обзор наиболее актуальных публикаций журнала 

«Урология» с учетом позиций доказательной медицины. 

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

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

России, г. Воронеж.   

 

        16:35 – 16:50 – Дискуссии в модерируемом чате. 

        16:50 -  17:20 – Итоговое тестирование. 

 

 

 

Руководитель 

программного комитета 

образовательного 
мероприятия 

А.В. Кузьменко 

 
 


