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Н
а урологической секции 
врачи с интересом слушали 
доклады об использовании 

фитопрепаратов в практике 
врача-уролога. В частности, 
С.К. ЯРОВОЙ, в.н.с. НИИ 
урологии Минздрава России, 
сообщил о результатах при-
менения фитопрепаратов в 
комплексной терапии моче-
каменной болезни*. Затем  
И.Ю. АКИНШЕВИЧ, заме-
ститель директора клиники 
Крымского государственного 
медицинского университета  
им. С.И. Георгиевского (г. Сим-
ферополь), выступил с увле-
кательным докладом «Воз-
можности фитотерапии в 
профилактике обострений 
хронических пиелонефритов», 
в котором не только привел 
убедительную доказательную 
базу позитивного влияния фи-
топрепаратов в комплексной 
профилактике пиелонефри-
тов, но и рассказал о новых 
разработках в данной обла-
сти. После доклада состоялось 
его обсуждение, на котором 
слушатели обратились к до-
кладчику с рядом вопросов и 
дополнений. Далее серия ма-
териалов была посвящена ме-
дикаментозной терапии при 
доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы и 
антибактериальной терапии 
инфекционно-воспалитель-

ных заболеваний органов мо-
чеполовой системы. Докладом 
«Лечебно-профилактические 
аспекты инфекционно-вос-
палительных осложнений у 
больных с ДГПЖ» завершил 
симпозиум В.В. КУЗНЕЦОВ, 
главный внештатный специа-
лист – уролог Управления здра-
воохранения г. Севастополя. 
Своим мнением о прошедшем 
симпозиуме он поделился с на-
шим корреспондентом: 

«У наших докторов появи-
лась замечательная возмож-
ность встретиться и обменять-
ся мнениями с российскими 
коллегами по самым актуаль-
ным вопросам. В нашей сек-
ции обсуждались лечение и 
профилактика воспалитель-
ных заболеваний, в частности 
пиелонефритов, тактика ле-
чения пиелонефритов, фито-
профилактика, фитолечение. 
Я надеюсь, что мы встретимся 
и в следующем году и будем 
с бОльшим энтузиазмом и с 
бОльшим коллективом об-
суждать эти вопросы.

Благодаря проводимому се-
годня конгрессу мы получили 
прекрасную возможность за-
дать своим коллегам интересу-
ющие нас вопросы, как органи-
зационные, так и тактические, 
включая вероятные затрудне-
ния, которые могут возникнуть 
на данном этапе становления 

крымского здравоохранения. 
Это взаимодействие может 
ускорить процесс охвата и ре-
шения возникающих вопросов 
для того, чтобы можно было 
достойно влиться в структуру 
российского здравоохранения.

В системе здравоохранения 
Крыма уже происходят безус-
ловные изменения. С 1 июня 
2014 г. пациенты получают 
бесплатное лечение в стацио-
нарах, к нам поступает новое 
оборудование. Хочется верить, 
что к январю 2015 г. мы пол-
ноценно войдем в структуру 
здравоохранения РФ. Крым-
ские медики с удовольствием 
готовы взаимодействовать, 
освещать интересующие рос-
сийских коллег вопросы, и на-
деемся, что и вы нам поможете 
в прояснении каких-то волну-
ющих нас проблем». 

Урологи еская
сек ия

3 сентября 2014 г. в рамках Первого медицинского конгресса в Крыму состоялся симпозиум 

«Актуальные вопросы урологии», на котором крымские медики и их московские коллеги 

представили доклады по различным вопросам урологии
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