
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
«Актуальные вопросы врачебной практики» 

 

5 сентября 2018 г., г. Ялта 
 

Секционное заседание  

Актуальные вопросы урологии,  
андрологии и онкоурологии 

 

ПРОГРАММА 
 
 
09.00-10.00       Регистрация участников 
 
Президиум: 
 Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава Республики 

Крым (Симферополь) 

 Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» 
(Севастополь) 

 
10.00-10.05 
Приветственное слово Председателя 
 
10.05-10.30 
Вопросы ургентной андрологии: приапизм, кавернит, травма яичка 
Яровой Сергей Константинович, врач клинический фармаколог, врач-нефролог ГБУЗ ГКБ им. 
Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы, ведущий научный сотрудник НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, 
врач клинический фармаколог НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина, д.м.н. (Москва) 
 
10.30-11.00 
Тактика ведения больных с камнями мочеточника» автором представлено 3-х годичное 
наблюдение за пациентами с МКБ 
Супиниченко Юрий Евгеньевич, врач-уролог урологического отделения ГБУЗ «Городская 
больница № 1 им. Н. И. Пирогова» г. Севастополь (Севастополь) 
 
11.00-11.30 
Эмпирическая терапия простатита, цистита, эпидидимита. Клинический разбор 
Яровой Сергей Константинович, врач клинический фармаколог, врач-нефролог ГБУЗ ГКБ им. 
Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы, ведущий научный сотрудник НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, 
врач клинический фармаколог НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина, д.м.н. (Москва) 
 
11.30-12.00 
Исследование здоровьесберегающих показателей качества жизни населения для 
оценивания и прогнозирования развития системы здравоохранения г. Севастополя 
Кузнецов Владимир Викторович, главный врач ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. 
Пирогова», главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. 
Севастополь, к.м.н.  
(Севастополь) 
 
 
 



 
12.00-12.30 
Результаты генетических методов исследования у мужчин с бесплодием и 
идиопатической патоспермией и фертильных мужчин 
Авакян Армен Юрьевич, заведующий отделением урологии ГБУ ГП № 180 Департамента 
Здравоохранения г. Москвы  
(Москва) 
 
12.30-13.00 
Ятрогенные повреждения органов мочевыделения. Тактика устранения и лечения 
последствий. Клинический разбор 
Федин Олег Вячеславович, главный внештатный специалист уролог Департамента ЗО 
Администрации Владимирской области, врач-уролог урологического отделения ГБУЗ ВО 
«Областная клиническая больница»  
(Владимир) 
 
13.00-13.30 
Патогенетическое обоснование терапии пациентов с начальными проявлениями 
доброкачественной гиперплазии простаты с риском прогрессирования растительными 
экстрактами Serenoa repens 
Платонова Дарина Владимировна, младший научный сотрудник НИИ Уронефрологии и 
репродуктивного здоровья человека ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-уролог 
ГБУЗ «ГП №109 ДЗМ», к.м.н.  
(Москва) 
 
13.30-14.00 
Повреждение почек при сочетанной дорожной травме 
Трифонов Евгений Юрьевич, врач-уролог ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница», доцент кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО Медицинский институт 
«Тульский государственный университет»  
(Тула) 

 
14.00-14.20    Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
14.20-14.40     Подведение итогов   
 
14.40-15.00     Выдача сертификатов 
 
 

 

Руководитель программного комитета  
 
Крючкова Ольга Николаевна 
доктор медицинских наук, профессор  
Председатель Крымского отделения 
Российского научного медицинского 

общества терапевтов, декан факультета 
подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного 
профессионального 
образования Медицинской Академии 
 

 
 

 


