
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРОЛОГИИ» 

13 ноября 2021 г.,  

г. Екатеринбург 

Свердловская областная клиническая больница №1, ул. Волгоградская, д. 185  

 

ПРОГРАММА 

10.00-10.10  

Вступительное слово: 

ГАЗИМИЕВ Магомед-С Алхазурович, д.м.н., профессор, директор НМИЦ по профилю 

«урология», заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья 

человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

исполнительный директор РОУ, заместитель главного редактора газеты «Вестник РОУ» 

(Москва) 

ЗЫРЯНОВ Александр Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой урологии, 

нефрологии и трансплантологии Уральского государственного медицинского 

университета, руководитель Свердловского областного урологического центра, главный 

уролог МЗ Свердловской области 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

ГАДЖИЕВА Заида Камалудиновна, д.м.н., руководитель отдела анализа кадровой 

политики, образовательных программ и научных исследований НМИЦ по профилю 

«урология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, помощник 

председателя РОУ по работе с регионами, член президиума РОУ, научный редактор 

журнала «Урология» (Москва). 

ЗЫРЯНОВ Александр Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой урологии, 

нефрологии и трансплантологии Уральского государственного медицинского 

университета, руководитель Свердловского областного урологического центра, главный 

уролог МЗ Свердловской области 

 

 

10.10.-10.40 

Урогенитальные свищи в  XXI веке 

ЛОРАН Олег Борисович, д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой 

урологии и хирургической андрологии РМАНПО Минздрава России, заслуженный 

деятель науки РФ, член президиума РОУ, главный редактор газеты «Вестник РОУ» 

(Москва) 

 

10.40-10.45  Ответы на вопросы 

 

10.45-11.15 

Урология Свердловской области 

ЗЫРЯНОВ Александр Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой урологии, нефрологии 

и трансплантологии Уральского государственного медицинского университета, 

руководитель Свердловского областного урологического центра, главный уролог МЗ 

Свердловской области. 

 

11.15-11.20  Ответы на вопросы 

 

 



11.20-11.50  

Недержание мочи. Следуем современным клиническим рекомендациям РОУ  
ГАДЖИЕВА Заида Камалудиновна, д.м.н., руководитель отдела анализа кадровой 

политики, образовательных программ и научных исследований НМИЦ по профилю 

«урология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, помощник 

председателя РОУ по работе с регионами, член президиума РОУ, научный редактор 

журнала «Урология» (Москва) 

11.50-11.55  Ответы на вопросы 

 

11.55-12.20  

Реконструктивные операции на верхних мочевыводящих путях в практике работы 

Свердловского областного урологического центра. Симптомы нижних 

мочевыводящих путей 

БАЖЕНОВ Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. 3 урологическим отделением 

СОКБ №1, профессор кафедры урологии, нефрологии и трансплантологии Уральского 

государственного медицинского университета (Екатеринбург)  

12.20-12.25  Ответы на вопросы 

 

12.25-12.55 

Профилактика и лечение интраоперационных осложнений перкутанной хирургии в 

урологии 

ГАЗИМИЕВ Магомед-С Алхазурович, д.м.н., профессор, директор НМИЦ по профилю 

«урология», заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья 

человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

исполнительный директор РОУ, заместитель главного редактора газеты «Вестник РОУ» 

(Москва) 

12.55-13.00  Ответы на вопросы 

 

13.00 – 13.20  

Мочекаменная болезнь: фокус на метафилактику камнеобразования* 

МЕДВЕДЕВ Владимир Леонидович, заместитель главного врача ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. 

проф. С.В. Очаповского» по урологии, руководитель уронефрологического 

центра, главный внештатный уролог и трансплантолог МЗ Краснодарского 

края,  заслуженный врач РФ, президент АУК, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, член Президиума РОУ (Краснодар)  

* Доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в программе НМО 

 

13.20-13.25   Ответы на вопросы 

 

13.25-13.55   ПЕРЕРЫВ 

 

13.55-14.25 

Инфекции мочевых путей - проблема из проблем  

ГАДЖИЕВА Заида Камалудиновна, д.м.н., руководитель отдела анализа кадровой 

политики, образовательных программ и научных исследований НМИЦ по профилю 

«урология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, помощник 

председателя РОУ по работе с регионами, член президиума РОУ, научный редактор 

журнала «Урология» (Москва) 

*Доклад (в части) при поддержке компании «Штада», не участвует в программе НМО 

14.25-14.30  Ответы на вопросы 

 



14.30-15.00 

Показания к оперативному лечению острого пиелонефрита  

МЕДВЕДЕВ Владимир Леонидович, заместитель главного врача ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. 

проф. С.В. Очаповского» по урологии, руководитель уронефрологического 

центра, главный внештатный уролог и трансплантолог МЗ Краснодарского 

края,  заслуженный врач РФ, президент АУК, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, член Президиума РОУ (Краснодар) 

 

15.00-15.05  Ответы на вопросы 

 

15.05-15.35 

Диагностика и лечение рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей в 

соответствии с рекомендациями РОУ  

ИБИШЕВ Халид Сулейманович, д.м.н., доцент, профессор кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, врач-уролог высшей категории (Ростов-на-

Дону) 

 

15.35-15.40  Ответы на вопросы 

15.40-16.05 

Борьба с инфекцией мочевыводящих путей у больных нейрогенным мочевым 

пузырем: победа возможна?  

ФИЛИППОВА Екатерина Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры урологии, нефрологии и 

трансплантологии Уральского государственного медицинского университета 

(Екатеринбург) 

16.05-16.10  Ответы на вопросы 

 

16.10-16.30  

Пептиды в лечении неонкологических заболевания предстательной железы* 

ШПИЛЕНЯ Евгений Семенович, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Северо-

западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

*Доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в программе НМО 

16.30-16.35  Ответы на вопросы 

16.35-16.50 

Клинический разбор: Пациенты с СНМП, опыт применения фитопрепарата на 

основе кринума широколистного* 

АЛЬ-ШУКРИ Адель Сальманович, д.м.н., профессор кафедры урологии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И. П. Павлова» Минздрава РФ (Санкт-Петербург) 
 

*Доклад при поддержке компании «Доминанта-сервис», не участвует в программе НМО 

 

16.50-16.55  Ответы на вопросы 

16.55-17.25 

Инфертильность и  SARS-CoV-2 

ИБИШЕВ Халид Сулейманович, д.м.н., доцент, профессор кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, врач-уролог высшей категории (Ростов-на-

Дону) 

17.25-17.30  Ответы на вопросы 



17.30-17.50   

Нервосберегающая брахитерапия рака предстательной железы  

КОВАЛЕНКО Роман Юрьевич, врач-уролог Свердловской областной клиникой больницы 

№1 (Екатеринбург) 

 

17.50-17.55  Ответы на вопросы 

 

17.55-18.15 

Реконструктивная хирургия уретры 

ИСТОКСКИЙ Константин Николаевич, д.м.н., доцент кафедры урологии, нефрологии и 

трансплантологии Уральского государственного медицинского университета 

(Екатеринбург) 

 

18.15-18.20  Ответы на вопросы 

 

Подведение итогов. Закрытие конференции. 


