
Онлайн Научно-практическая конференция Дискуссионного Образовательного Клуба 

Ассоциации специалистов консервативной терапии «АСПЕКТ» в урологии: «Профилактика 

прогрессии и рецидива урологических заболеваний. Дискуссионные вопросы 

консервативной терапии урологических больных».  

(Для врачей урологов Республики Северная Осетия) 

 

Программа   

 

09:20-09:30 Приветствие участникам «ДОК АСПЕКТ»: 

 Президент Ассоциации АСПЕКТ, профессор Андрей Зиновьевич Винаров. 

09:30-10:15 Лекция: Спорные вопросы литолиза и метафилактики мочекаменной болезни.  

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с новыми аспектами индивидуального 

подхода к консервативному лечению мочекаменной болезни, а именно литолизу. Будут 

представлены современные методы диагностики и лечения нарушений обменных процессов в 

организме, приводящих к нефролитиазу различного генеза. Будут актуализированы знания врачей 

амбулаторного звена по метафилактике кальций-содержащих и уратных камней почек, что позволит 

проводить адекватную терапию и снизить рецидивы камнеобразования среди населения. Ожидаемые 

образовательные результаты: врачи-урологи смогут правильно пользоваться современными 

алгоритмами диагностики и лечения Мочекаменной болезни, научаться использовать современные 

клинические рекомендации для консервативного лечения и метафилактики МКБ. 

Лектор: Владимир Степанович Саенко - д.м.н., профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова (сертификат уролога, 39 печатных работ в центральной печати). 

10:15 – 10:30 Вопросы и Ответы 

 

10:30-11:15 Лекция: Лейкоплакия мочевого пузыря. Современные подходы к лечению. 

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-урологи смогут правильно пользоваться 

современными алгоритмами диагностики и лечения, дифференцировать, а также использовать 

современные клинические рекомендации для выбора оптимальной тактики консервативного лечения 

лейкоплакии мочевого пузыря. 

Лектор: Любовь Александровна Синякова - д.м.н., профессор кафедры урологии и хирургической 

андрологии РМАПО (сертификат уролога, 95 печатных работ в центральной печати). 
 

11:15 – 11:30 Вопросы и Ответы 

 

11:30-12:15 Дебаты: Терапия и профилактика прогрессии доброкачественных заболеваний простаты. 

Обсуждение клинических наблюдений и спорных вопросов: 

 кому я назначу препараты растительного происхождения?  

 15-ти летний опыт непрерывного применения Serenoa Repens в лечении больных 

гиперплазией простаты; 

 кому я назначу Релизактивные препараты? 

 кому я назначу ингибитор 5альфа-редуктазы? 



Ожидаемые образовательные результаты дебатов: на примере разбора клинических случаев 

(пациентов) врачи-урологи смогут правильно пользоваться современными алгоритмами диагностики 

и лечения доброкачественных заболеваний простаты, в том числе распознавать их связь и 
использовать современные алгоритмы лечения. Врачи научаться использовать современные 

клинические рекомендации для выбора оптимальной тактики консервативного лечения гиперплазии 

простаты, хронического простатита, СНМП, Эректильной дисфункции и их сочетании, правильно 

назначать лекарственную терапию, основанную на принципах доказательной медицины. 

Лекторы/модераторы:  

 Игорь Алексеевич Корнеев - д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Первый 

СПбГМУ имени академика И.П. Павлова» Минздрава России (сертификат уролога, 141 

печатных работ в центральной печати). 

 Андрей Зиновьевич Винаров - д.м.н., профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова (сертификат уролога, 293 печатных работ в центральной печати); 

 Леонид Григорьевич Спивак - к.м.н., доцент кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова (сертификат уролога, 78 печатных работ в центральной печати). 

 Антон Юрьевич Цуканов - д.м.н., профессор, заведующий курсом урологии ПДО Омского 

ГМУ (сертификат уролога, 93 печатных работ в центральной печати). 

12:15-12:30 Дискуссия - Вопросы и Ответы. 

 

12:30-13:15 Лекция: Ошибки, неудачи и осложнения экстравагинальной транспозиции уретры. 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с актуальными для урологов 

проблемами, связанными с осложнениями экстравагинальной транспозиции уретры. Важным 

аспектом данной лекции является предоставить врачам-урологам новые методики данной операции и 

освоить ее технику, что снизит процент ошибок и неудач.   

Лектор: Борис Кириллович Комяков – д.м.н., профессор, руководитель Санкт-Петербургского 

научно-практического центра урологии и заведующий кафедрой урологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им.И.И.Мечникова. (сертификат уролога, 480 

печатных работ в центральной печати). 

13:15-13:30 Дискуссия - Вопросы и Ответы. 

 

13:30-14:15  Лекция: Оперативное лечение в профилактике рецидивирующего цистита. 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с актуальными для урологов 

проблемами, связанными с профилактикой рецидивирующего цистита. Врачи узнают и освоят новые 

компетенции и технику оперативного лечения данного заболевания.   

Лектор: Антон Юрьевич Цуканов - д.м.н., профессор, заведующий курсом урологии ПДО Омского 

ГМУ (сертификат уролога, 93 печатных работ в центральной печати). 

14:15 – 14:30 Вопросы и Ответы 

 

14:30-15:15 Лекция: Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей - междисциплинарная 

проблема!  

Ожидаемые образовательные результаты: врачи-урологи смогут правильно пользоваться 

современными алгоритмами диагностики и лечения, дифференцировать, а также использовать 



современные клинические рекомендации для выбора оптимальной тактики консервативного лечения 

острого и рецидивирующего цистита в аспекте междисциплинарного подхода. 

Лектор: Борис Александрович Неймарк - д.м.н., профессор кафедры специализированной 

хирургии по урологии, травматологии и офтальмологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России. 

(сертификат уролога, 203 печатных работ в центральной печати). 

15:15– 15:30 Вопросы и Ответы 

 

15:30-16:30  Тестовый контроль. Закрытие «ДОК АСПЕКТ». 

 

Руководитель Программного комитета, 

профессор А.З. Винаров 


