
 Всероссийская научно-практическая конференция  

«Симптомы нарушенного мочеиспускания у женщин.  

Как распутать этот клубок?» 

3-4 апреля 2020 года г. Белгород 

 

Место проведения: г. Белгород улица Народный б-р, д. 21, 3 этаж актовый зал Центра 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования, аккредитации и 

сертификации НИУ «БелГУ» 

 

Организаторы: 

 

Российское общество урологов 

 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 

 

ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 

 

Оргкомитет: 

 

Зубарева Наталия Николаевна – заместитель Губернатора, начальник департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области 

Полухин Олег Николаевич – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

доктор политических наук, профессор 



Чефранова Жанна Юрьевна – главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», доктор медицинских наук, профессор 

Куликовский Владимир Федорович –  директор Медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Пушкарь Дмитрий Юрьевич – академик РАН, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный уролог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Лоран Олег Борисович – академик РАН, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Коган Михаил Иосифович – заведующий кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека с 

курсом детской урологии-андрологии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Галлямов Эдуард Абдулхаевич – заведующий кафедрой общей хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент 

Гаджиева Заида Камалудиновна – профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

Попов Александр Анатольевич – руководитель отделения эндоскопической хирургиии «Московский 

областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук, 

профессор 

Ибишев Халид Сулейманович – профессор кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека с 

курсом детской урологии-андрологии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Локшин Константин Леонидович – д.м.н., руководитель центра оперативной урологии/онкоурологии и 

андрологии GMS (Москва) 

Шкодкин Сергей Валентинович – профессор кафедры госпитальной хирургии Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, доктор медицинских наук, доцент 

 

  



Лекторы: 

 

 

Аминова Лиана Назимовна – главный специалист МЕДСИ по 

гинекологии, заведующая отделением гинекологии, врач высшей 

квалификационной категории, кандидат медицинских наук 

 

Богуш Александр Николаевич – врач невролог неврологического 

отделения ОНМК ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа» 

 

Гаджиева Заида Камалудиновна – профессор кафедры урологии ФГАОУ 

ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Галлямов Эдуард Абдулхаевич – заведующий кафедрой общей хирургии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, 

доктор медицинских наук, доцент 

 

Гуспанов Ренат Иватуллаевич – доцент кафедрыа урологии и андрологии 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доцент, кандидат 

медицинских наук 



 

Ефремова Елена Сергеевна – врач отделения эндоскопической хирургии 

МОНИИАГ. 

 

Ибишев Халид Сулейманович – профессор кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-

андрологии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

 

Коган Михаил Иосифович – заведующий кафедрой урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-

андрологии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

 

Кривобородов Георгий Георгиевич – профессора кафедры урологии 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор 

 

Кузьменко Андрей Владимирович –заведующий кафедрой урологии 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Куприянов Юрий Александрович - заместитель главного внештатного 

специалиста уролога ДЗ Москвы, заместитель председателя экспертной 

группы по аттестации врачей урологов ДЗ Москвы, врач-уролог первой 

категории, кандидат медицинских наук 



 

Локшин Константин Леонидович – руководитель центра оперативной 

урологии/онкоурологии, андрологии GMS Clinic, г. Москва, доктор 

медицинских наук 

 

Лоран Олег Борисович - академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования», г. Москва 

 

Миркин Яков Борисович – главный врач клиники «Уро-про», г. 

Краснодар. 

 

Олейник Наталья Витальевна - профессор кафедры госпитальной 

хирургии Медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», врач-

колопроктолог Белгородской областной клинической больницы Святителя 

Иоасафа, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Олейничева Марина Сергеевна – аспирант кафедры госпитальной 

хирургии Медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

 

Попов Александр Анатольевич – руководитель отделения 

эндоскопической хирургиии «Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и гинекологии», доктор 

медицинских наук, профессор 



 

Ромих Виктория Валерьевна – руководитель отдела нейроурологии и 

уродинамики Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной 

радиологии им. Н.А. Лопаткина" 

 

Синякова Любовь Александровна – профессор кафедры урологии и 

хирургической андрологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования», доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Тюрина Светлана Сергеевна – кандидат медицинских наук, научный 

сотрудник МОНИИАГ 

 

Шкодкин Сергей Валентинович – профессор кафедры госпитальной 

хирургии Медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», врач 

уролог урологического отделения ОГБУЗ «Белгородская областная 

клиническая больница Святителя Иоасафа», г. Белгород, доктор 

медицинских наук, доцент. 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

3 апреля (пятница) 

 

8.00-9.00 Регистрация,  приветственный кофе 

09.00  Открытие конференции: 

Приветственное слово – Крылова Людмила Степановна первый заместитель начальника 

Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 

 

Приветственное слово – Чефранова Жанна Юрьевна – главный врач ОГБУЗ «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа», доктор медицинских наук, профессор 

 

Приветственное слово – Куликовский Владимир Федорович –  директор Медицинского 

института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Приветственное слово – Лоран Олег Борисович – академик РАН, заведующий кафедрой 

урологии и хирургической андрологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор  

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

3 апреля (пятница) 

 

Время Трансляция Доклады 

Сессия 1 

Тазовый пролапс, лапароскопический доступ 

Модераторы: Лоран Олег Борисович, Куликовский Владимир Федорович, Куприянов Юрий Александрович 

9.30-11.30 

Роботическая 

сакровагинопексия  

Попов Александр 

Анатольевич, Москва 

операционная МОНИИАГ   

Представление пациентов (5 минут) 

Симптомы нижних мочевых путей у женщин (Российское 

эпидимиологическое исследование) (15 минут)  

Коган Михаил Иосифович 

Лапароскопическая 

сакровагинопексия 

с сохранением матки 

Галлямов Эдуард 

Абдулхаевич, Москва 

операционная №1 

Хирургическая и клиническая анатомия тазового дна в норме и 

пролапсе, патогенез и классификация (15 минут)  

Куприянов Юрий Александрович 

Лапароскопическая 

кольпосуспензия по Burch 

Шкодкин Сергей 

Валентинович, Белгород 

операционная №2 

 

Функциональные нарушения дефекации при ректоцеле (15 минут) 

Ефремова Елена Сергеевна 

 

Сессия 2 

Тазовый пролапс, влагалищный доступ 

Модераторы: Коган Михаил Иосифович, Олейник Наталья Витальевна, Аминова Лиана Назимовна 

11.30-13.00 

Влагалищная пластика 

пролапса синтетическим 

имплантом OPUR 

Попов Александр 

Анатольевич, Москва 

операционная МОНИИАГ   

Представление пациентов (5 минут) 

Отбор пациентов и технические особенности лапароскопического 

доступа при коррекции тазового пролапса (15 минут) 

Галлямов Эдуард Абдулхаевич, Аминова Лиана Назимовна 

Лапароскопическая 

кишечная пластика 

мочеточника 

Галлямов Эдуард 

Абдулхаевич, Москва 

операционная №1 

Повторные операции при тазовом пролапсе (15 минут) 

Олейник Наталья Витальевна 

Влагалищный доступ при коррекции тазового пролапса, объем 

операции, преимущества и недостатки сетчатых имплантов (15 

минут) 

Аминова Лиана Назимовна 

Манчестерская операция, 

субуретральный слинг  

Шкодкин Сергей 

Валентинович, Белгород 

операционная №2 

Тазовый пролапс спорные проблемы: (3х5 минут) 

стрессовая инконтиненция – Коган Михаил Иосифович 

пролапс матки – Аминова Лиана Назимовна  

ректоцеле – Ефремова Елена Сергеевна 

13.00-14.00                                                                       кофе-брейк   

 



Сессия 3 

Инконтиненция, стратегия ведения пациентки 

Модераторы: Лоран Олег Борисович, Синякова Любовь Александровна, Кривобородов Георгий Георгиевич 

14.00-15.30                                                                           

Трансобтураторный 

субуретральный слинг 

операционная №1 

Представление пациентов (5 минут) 

Инконтиненция история вопроса, виды и факторы риска (15 минут) 

Миркин Яков Борисович 

Субуретральный мини-

слинг  

операционная №2 

Хирургическая анатомия и клиническая физиология женской уретры. 

Теории возникновения и патогенез стрессовой инконтиненции (15 

минут)  

Лоран Олег Борисович 

Бутулинотерапия при 

миофасциальном болевом 

синдроме (Синдроме 

хронической тазовой боли) 

Миркин Яков Борисович, 

Краснодар 

операционная №1 

ГАМП: синдром или болезнь (эпидемиология, патогенез) (15 минут) 

Кривобородов Георгий Георгиевич 

Время Доклады 

Сессия 4 

Гиперактивный мочевой пузырь, дифференциальная диагностика и лечение 

Модераторы: Гаджиева Заида Камалудиновна, Ромих Виктория Валерьевна, Миркин Яков Борисович 

доклад 15 минут + 5 минут вопросы и обсуждение 

15.30-15.50  
Диагностика и дифференциальная диагностика различных форм инконтиненции 

Гаджиева Заида Камалудиновна 

15.50-16.10 
КУДИ при инконтиненции: что нужно знать клиницисту и должно сделать функционалисту 

Ромих Виктория Валерьевна  

16.10-16.30 
Стрессовая инконтиненция, идеология и варианты лечения 

Шкодкин Сергей Валентинович 

16.30-16.50 
Императивная инкониненция стратегия и варианты лечения 

Кривобородов Георгий Георгиевич 

16.50-17.10 
Фармакотерапия ургентности 

Гаджиева Заида Камалудиновна 

17.10-17.30 
Внутрипузырная и физиотерапия у пациенток с ГАМП 

Миркин Яков Борисович 

17.30-17.50 
Возможности и опасности ботулинотерапии ГАМП 

Ромих Виктория Валерьевна 

17.50-18.00 Дискуссия, закрытие первого дня конференции 

18.30-23.00 Ужин 

 

 

 

 



4 апреля (суббота) 

время доклады 

8.00-9.00 Регистрация,  приветственный кофе 

Сессия 1 

 

Инфекция нижних мочевых путей у женщин  

Модераторы: Синякова Любовь Александровна, Ибишев Халид Сулейманович, Локшин Константин Леонидович 

доклад 15 минут + 5 минут вопросы и обсуждение 

9.00-9.20 
Этиология инфекции нижних мочевых путей классические и альтернативные взгляды 

Синякова Любовь Александровна, Коган Михаил Иосифович 

9.20-9.40 
Цистит классификация и патогенез, критерии установки диагноза 

Гаджиева Заида Камалудиновна 

9.40-10.00 
Рекомендации по лечению инфекция нижних мочевых путей у женщин 

Синякова Любовь Александровна 

10.00-10.20 
Рецидивирующий цистит: причины, возможности коррекции 

Локшин Константин Леонидович 

10.20-10.40 
Вирусный цистит… 

Ибишев Халид Сулейманович 

10.40-11.00 
Бессимптомная бактериурия как, кому и когда лечить 

Локшин Константин Леонидович  

11.00-11.20 Доклад фирмы спонсора ООО «Атриум Инновейшенс РУС» 

Сессия 2 

 

Нейрогенный мочевой пузырь, трудности в диагностике и лечении 

Модераторы: Чефранова Жанна Юрьевна, Кривобородов Георгий Геориевич, Ромих Виктория Валерьевна 

доклад 15 минут + 5 минут вопросы и обсуждение 

11.20-11.40 
Симптомы нижних мочевых путей и их влияние на сексуальное здоровье женщин  

Коган Михаил Иосифович, Авадиева Надежда Эдуардовна 

11.40-12.00 
Детрузорно-сфинктеные взаимодейтвия при различных уровнях неврологических поражений  

Богуш Александр Николаевич 

12.00-12.20 
Функциональная диагностика нейрогенных нарушений мочеиспускания  

Ромих Виктория Валерьевна 

12.20-12.40 
Нейрогенный мочевой пузырь стратегии лечения: что, кому и когда  

Кривобородов Георгий Геориевич 



Сессия 3 

 

Синдром хронической тазовой боли 

Модераторы: Гаджиева Заида Камалудиновна, Синякова Любовь Александровна, Миркин Яков Борисович 

доклад 15 минут + 5 минут вопросы и обсуждение 

12.40-13.00 
Идеология диагностики синдрома хронической тазовой боли 

Куприянов Юрий Александрович 

13.00-13.20 
Диагностика и лечение гинекологического домена хронической тазовой боли 

Аминова Лиана Назимовна 

13.20-13.40 

Как оптимизировать хирургическое лечение хронической анальной трещины у женщин с 

ректоцеле 

Олейничева Марина Сергеевна 

13.40-14.00 

Междисциплинарный подход при лечении синдрома хронической тазовой боли у женщин с 

рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей 

Ибишев Халид Сулейманович, Крючкова Марина Николаевна 

14.00-14.20 
Диагностика и лечение невралгий и миофасциальные аспекты болевого синдрома 

Миркин Яков Борисович 

14.20-14.40 
Синдром болезненного мочевого пузыря или интерстициальный цистит, синонимы или нет? 

Куприянов Юрий Александрович 

14.40-15.00 
Возможности терапии синдрома болезненного мочевого пузыря 

Синякова Любовь Александровна  

Сессия 4 

 

Спорные вопросы хирургии тазового пролапса и инконтиненции, преимущества и недостатки. 

Модераторы: Лоран Олег Борисович, Коган Михаил Иосифович 

доклад 10 минут + 5 минут вопросы и обсуждение 

15.00-15.15 Лапароскопический доступ  

Галлямов Эдуард Абдулхаевич 

15.15-15.30 Синтетические протезы в 21 веке 

Попов Александр Анатольевич 

15.30-15.45 Место аутопластики 

Шкодкин Сергей Валентинович 

15.45-16.00 Дискуссия. Закрытие конференции. Вручение сертификатов. Кофе-брейк 

 
 



По вопросам научной программы обращаться в программный комитет: 

Шкодкин Сергей Валентинович – д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии Медицинского института 

НИУ БелГУ, +79103207071, е-mail: shkodkin-s@mail.ru 

Хощенко Юрий Александрович – к.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии Медицинского института 

НИУ БелГУ, заместитель директора Медицинского института НИУ БелГУ, +79051735108, е-mail: hoshenko@mail.ru 

Фентисов Виталий Владимирович – к.м.н., доцент кафедры анатомии и гистологии человека Медицинского 

института НИУ БелГУ, +79038872385, е-mail: lihuss@yandex.ru 

 

Технический организатор: ООО «Е-конференция» в лице генерального директора 

Кедровой Дарьи Владимировны  +79852968674, е-mail: kedrova.dv@euro-conference.ru 

 

Информационная поддержка: 
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