
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 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОГИНЕКОЛОГИИ 

в рамках 51-го межрегионального специализированного 

форума «Здравоохранение Черноземья» 

12.03.2021г. 

  

Формат участия: online. 
 

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., доцент, заведующий 

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

Воронеж. 

Коротких Ирина Николаевна – докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС, 

г. Воронеж 

Енькова Елена Владимировна – д.м.н., профессор, зав кафедры 

акушерства и гинекологии №2 Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж 

Проценко Альберт Анатольевич – 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. 

Гяургиев Тимур Асланбекович – к.м.н, доцент кафедры урологии 

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

 

 



10.00-10.10 – Открытие конференции, вступительное слово председателя 

Воронежского общества урологов проф. А.В. Кузьменко. 

 

10:10-10:30 – Доклад «Симптомы нижних мочевых путей. Широкий 

взгляд на проблему» 

Цель: изучить основные симптомы нижних мочевых путей и широкий набор 

подходов к терапии заболеваний урологического спектра. 

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

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

Воронеж. 

Содокладчики: Кузьменко Владимир Васильевич, Гяургиев Тимур 

Асланбекович. 

 

10:30-10:50 – Доклад при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз» 

«Новые подходы в лечении эндометриоза 2021 у пациенток репродуктивного 

возраста», баллами НМО не обеспечен. 

Цель: изучить особенности комплексного лечения эндометриоза 2021 у 

пациенток репродуктивного возраста. 

Лектор: Коротких Ирина Николаевна  докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС, 

г. Воронеж 

 

10:50-11:00 – Дискуссия в модерируемом чате. 

 

11:00-11:20 – Доклад при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз» 

«Консультирование перименопаузы: что и для кого?», баллами НМО не 

обеспечен. 

Цель: изучить особенности комплексного лечения больных с аденомой 

простаты и хроническим бактериальным простатитом. 

Лектор: Енькова Елена Владимировна д.м.н., профессор, зав кафедры 

акушерства и гинекологии №2 Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж 

 

11:20-11:40 – Доклад «Синдром болезненного мочевого пузыря». 

Цель: изучить особенности подхода к лечению женщин с синдром 

болезненного мочевого пузыря. 

Лекторы: Гяургиев Тимур Асланбекович, Кузьменко Андрей Владимирович, 

Кузьменко Владимир Васильевич. 

 

11:40- 12:30 – Доклад «Актуальность персонализации лечения инфекций 

мочевыводящих путей» 



Цель: рассмотреть актуальные вопросы диагностики и лечения инфекций 

мочевых путей. 

Лектор: Гяургиев Тимур Асланбекович – к.м.н, доцент кафедры урологии 

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

Бурденко» Минздрава России. 

Содокладчики: Кузьменко Владимир Васильевич, Кузьменко Андрей 

Владимирович. 

 

12:30-12:40 Дискуссия в модерируемом чате.  

 

12:40-13:00 Перерыв 

 

13:00-13:20 – Доклад «Организация урологической помощи пациентам с 

мочекаменной болезнью в городе Воронеже» 

Цель: ознакомить участников с особенностями функционирования 

урологической службы в Воронеже в условиях пандемии короновирусной 

инфекции. 

Лектор: Проценко Альберт Анатольевич – 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. 

Содокладчики: Кузьменко Владимир Васильевич, Кузьменко Андрей 

Владимирович, Гяургиев Тимур Асланбекович. 

 

13:40-14:00 Дискуссия в модерируемом чате. 

 

14:00-14:20 Доклад «Преимущества лапароскопических вмешательств в 

урологии» 

Цель: рассмотреть преимущества применения лапароскопических 

вмешательств в урологии. 

Лектор: Гяургиев Тимур Асланбекович – к.м.н, доцент кафедры урологии 

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

Бурденко» Минздрава России. 

Содокладчики: Кузьменко Владимир Васильевич, Кузьменко Андрей 

Владимирович. 

 

14:20-14:40 – Доклад «Персонализированная терапия женщин с 

хроническим циститом на фоне нарушений углеводного обмена». 

Цель: изучить особенности подхода к лечению женщин с хроническим 

циститом на фоне сахарного диабета. 

 



Лекторы: Химичева Мария Николаевна, Кузьменко Андрей Владимирович, 

Кузьменко Владимир Васильевич, Гяургиев Тимур Асланбекович. 

 

14:40-15:00 – Доклад «Персонализированная комплексная терапия 

больных с аденомой простаты в сочетании с хроническим простатитом». 

Цель: изучить особенности комплексного лечения больных с аденомой 

простаты и хроническим бактериальным простатитом в свете 

персонализированного подхода. 

Лекторы: Баранников Иван Иванович, Кузьменко Владимир Васильевич, 

Гяургиев Тимур Асланбекович,  

 

15:00-15:10 Дискуссия в модерируемом чате. 

 

15:10-15:30 – Доклад «Интегративный подход к лечению семейных пар» 

Цель: в докладе будет представлен интегративный подход к лечению 

урологических проблем в семейной паре. 

Лектор: Гусак Юрий Кириллович - к.м.н. доцент кафедры Акушерства и 

гинекологии РГМУ. Специалист по Репродуктивной медицине и 

мультидисциплинарному подходу к лечению бесплодия семейных пар. 

 

15:30-15:50 – Доклад «Снова цистит или почему стандарты не 

работают?» 

Цель: в докладе будут представлены современные подходы к лечению 

цистита. 

Лектор: Кубин Никита Дмитриевич -д.м.н., врач- уролог, КВМТ им. Н.И. 

Пирогова СПбГУ, Клиника экспертной урогинекологии СЗЦДМ. 

15:50-16:10 – Доклад «Преэклампсия с позиций эндотоксиновой агрессии 

и цитокинового шторма». 

Цель: слушателям представят комплекс диагностических и 

профилактических мероприятий лечения заболевания Преэклампсия с позиций 

эндотоксиновой агрессии и цитокинового шторма. 

Лектор: Гусак Юрий Кириллович - к.м.н. доцент кафедры Акушерства и 

гинекологии РГМУ. Специалист по Репродуктивной медицине и 

мультидисциплинарному подходу к лечению бесплодия семейных пар. 

16:10-16:20 Дискуссия в модерируемом чате.  

16:20-16:40 – Доклад «Здоровье мужчины. Актуальный взгляд на 

проблему!» 

Цель: внедрение современных технологий в клиническую практику врача-

уролога для повышения эффективности лечебно-диагностических мероприятий 

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

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

Воронеж. 



Содокладчики: Кузьменко Владимир Васильевич, Гяургиев Тимур 

Асланбекович. 

16:40-17:00 Дискуссия в модерируемом чате. Закрытие конференции. 

 
 

 

 

 

Руководитель 

программного комитета  
учебного мероприятия 

 
А. В. Кузьменко 

 


