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НАУЧНАЯ 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)
МЕДВЕДЕВ Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, 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, член президиума РОу  
(краснодар)

МОДЕРАТОРЫ:
МЕДВЕДЕВ Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, 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, 
член президиума РОу (краснодар)
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)

10.10–10.40
Урогенитальные свищи в XXI веке
ЛОРАН Олег Борисович, д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий 
кафедрой урологии и хирургической андрологии ФгБОу ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, член президиума РОу, 
главный редактор газеты «Вестник РОу» (Москва)

10.40–10.45 Ответы на вопросы
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10.45–11.05
Мочекаменная болезнь: фокус на метафилактику камнеобразования*
МЕДВЕДЕВ Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, 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, 
член президиума РОу (краснодар)
* Доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в программе НМО

11.05–11.10 Ответы на вопросы

11.10–11.40
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

11.40–11.45 Ответы на вопросы

11.45–12.15
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)

12.15–12.20 Ответы на вопросы

12.20–12.50
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)
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12.50–12.55 Ответы на вопросы

12.55–13.15
Междисциплинарный подход к терапии пациентов с СНМП – в поисках 
оптимального решения для пациента
МЕДВЕДЕВ Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, 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, 
член Президиума РОу (краснодар)

13.15–13.20 Ответы на вопросы

13.20–13.50
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)

13.50–13.55 Ответы на вопросы

13.55–14.15
Патогенетическая терапия доброкачественной гиперплазии простаты*
МИХАЙЛОВ Игорь Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры урологии ФгБОу 
ВО кубгМу Минздрава России, врач отделения онкоурологии гБуЗ «Нии-ккБ 
№ 1 им. проф. С.В. Очаповского» (краснодар)
*Доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в программе НМО

14.15–14.20 Ответы на вопросы

14.20–14.50
Новый базис диагностики и лечения хронического бактериального простатита
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)

14.50–14.55 Ответы на вопросы
Подведение итогов. Закрытие конференции


