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Программа конференции РОУ 
«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении заболеваний мочеполовой 

системы» 
(г.Калининград, 31.03.2018) 

 
09.15-10.00 - Регистрация участников 

            10.00-10.15 Открытие конференции. Приветственные слова.  
 

Председатели: 
 

1. Лоран О.Б. - д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой урологии и 
хирургической андрологии РМАПО, заслуженный деятель науки РФ, член Президиума РОУ, 
главный редактор газеты «Вестник РОУ. 

 
2. Кравченко А.Ю. - министр здравоохранения Калининградской области, к.м.н. 

 
3. Газимиев М.А. - д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова МЗ РФ, заместитель Председателя и исполнительный директор РОУ, 
заместитель главного редактора газеты «Вестник РОУ.  

 
4. Медведев В.Л. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии ФГБОУ ВО КубГМУ МЗРФ, 
главный специалист трансплантолог, заместитель главного врача по урологии ГБУЗ 
«Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В.Очаповского», заслуженный врач РФ, 
член Президиума РОУ, главный внештатный уролог ДЗ КК. 

 
 
10.15-10.30 - Междисциплинарные связи в урологии – мы нужны друг другу. (д.м.н., ФГБОУ 
ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, научный редактор журнала «Урология», помощник 
председателя РОУ по работе с регионами, член Президиума РОУ - Гаджиева Заида 
Камалудиновна).  
Дискуссия – 5 мин 
 
10.35-10.55 – Урологические осложнения лучевой терапии при гинекологической патологии. 
(д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии 
РМАПО, заслуженный деятель науки РФ, член Президиума РОУ, главный редактор газеты 
«Вестник РОУ» - Лоран Олег Борисович).  
Дискуссия – 5 мин 
 
11.00-11.25 –  Современные возможности диагностики и лечения мышечно-инвазивного рака 
мочевого пузыря.  (д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии ФГБОУ ВО КубГМУ МЗРФ, 
главный специалист трансплантолог, заместитель главного врача по урологии ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница № 1 им. проф. С.В.Очаповского», заслуженный врач РФ, член Президиума  
РОУ, главный внештатный уролог ДЗ КК, член Президиума РОУ - Медведев Владимир 
Леонидович)  
Дискуссия – 5 мин 



 
11.30-11.50 - Современный подход к лечению заболеваний органов репродуктивной системы 
(председатель областного общества урологов, к.м.н., доцент БФУ им. И. Канта - Мусохранов 
Валерий Витальевич). 
Дискуссия – 5 мин 
 
11.55-12.15 - Особенности подхода в диагностике и лечении расстройств мочеиспускания у 
неврологических больных. – (к.м.н., нейроуролог - Салюков Роман Вячеславович)   
Дискуссия – 5 мин 
 
12.20-12.40 - Андрогенная недостаточность у мужчин репродуктивного возраста. (врач-
эндокринолог ФЦВМТ г. Калининград - Сурова Софья Ивановна) 
Дискуссия – 5 мин 
 
12.45-13.05 - Актуальные вопросы лечения бесплодия в практике акушера-гинеколога. 
(Главный акушер-гинеколог КО, главный врач регионального перинатального центра - Грицкевич 
Ольга Анатольевна) 
Дискуссия – 5 мин 
 
Кофе-брейк – 13.10 – 13.40 
 
13.40-14.00 - Вирусный цистит – особенности диагностики и лечения. – (доктор медицинских 
наук, профессор кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской 
урологии- андрологии РостГМУ, Член Президиума Российского общества урологов – Ибишев 
Халид Сулейманович)  - 20 минут 
Дискуссия – 5 мин 
 
14.05-14.30 – Профилактика и лечение ятрогенных повреждений мочеточников в 
урогинекологической практике (д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М.Сеченова МЗ РФ, заместитель  Председателя и исполнительный директор РОУ, 
заместитель главного редактора газеты «Вестник РОУ» - Газимиев Магомед Алхазурович). 
Дискуссия – 5 мин 
 
14.35-15.00 - Особенности слинговых операций при стрессовом недержании мочи и операции 
транспозиции уретры при рецидивирующих циститах. (д.м.н., доцент кафедры урологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова - Гвоздев Михаил Юрьевич).  
Дискуссия – 5 мин 
 
15.05-15.25 - Заболеваемость ИППП в Калининградской области. (зам. гл.врача по лечебной 
работе ЦСВМП г. Калининград, заслуженный врач РФ - Некрасова Наталья Васильевна)  
Дискуссия – 5 мин 
 
15.30-15.55 - Инфекции в урологии – междисциплинарный подход . (д.м.н., ФГБОУ ВО Первый 
МГМУ им.И.М.Сеченова, научный редактор журнала «Урология», помощник председателя РОУ по 
работе с регионами, член Президиума РОУ - Гаджиева Заида Камалудиновна). 
Дискуссия – 5 мин 
 
16.00-16.25 - Современные подходы к диагностике и лечению при эректильной дисфункции – 
работа не только уролога. (д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им.акад.И.П.Павлова, руководитель Комитета по 
работе с членами Европейской ассоциации урологов (EAU Membership Office), член правления 
Российского общества урологов, секретарь Санкт-Петеpбуpгского научного общества урологов им. 
С.П.Федоpова – Корнеев Игорь Алексеевич). 
Дискуссия – 5 мин 
 
16.30-16.45 – обсуждение, ответы на вопросы 
 

16.45  – окончание конференции, выдача сертификатов. 


