
Проект программы образовательного мероприятия (ОМ): Научно-практическая конференция  
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Программа подана на аккредитацию в Координационный совет по НМО МЗ РФ 
 

 
 

 

09.30-10.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

 

10.00-10.05 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

10.05-10.25 
 

Тема доклада на согласовании 
 

10.25-10.45 
 

Новые возможности лечения и профилактики рецидивирующих циститов 
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, председатель Московского областного 

общества урологов, член президиума Российского общества урологов, главный научный 

сотрудник отделения урологии, заведующий кафедрой урологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 
 

10.45-11.05 
 

Ведение пациентов с негонококковым уретритом – возможности терапии 
ГОМБЕРГ Михаил Александрович, д.м.н., профессор, ГБУЗ «Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗ г. Москвы» 
 

11.05-12.35 «Большая ординаторская» /сателлитный симпозиум компании «Астеллас»/ 
 

11.05-11.35 

 

Дифференциальный подход к терапии у мужчин с ДГПЖ 
БАЗАЕВ Владимир Викторович, д.м.н., профессор, ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского 
 

11.35-12.05 

 

Фармакотерапия расстройств мочеиспускания 
КОРШУНОВА Екатерина Сергеевна, к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ 

радиологии" МЗ РФ 
 

 

12.05-12.15 

 

Разбор клинических случаев ”Клинические наблюдения ДГПЖ+ ГМП” 
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, председатель Московского областного 

общества урологов, член президиума Российского общества урологов, главный научный 

сотрудник отделения урологии, заведующий кафедрой урологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

 

12.15-12.25 

 

Разбор клинических случаев “СНМП на приеме у уролога” 
НАУМОВ Никита Петрович, врач - уролог «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

 

12.25-12.35 

 

ДИСКУССИЯ 
 

12.35-12.55 
 

Хронический абактериальный  простатит: миф или реальность? 
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, председатель Московского областного 

общества урологов, член президиума Российского общества урологов, главный научный 

сотрудник отделения урологии, заведующий кафедрой урологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

12.55-13.15 
 

Роль антиоксидантов в метафилактике мочекаменной болезни 
САЕНКО Владимир Степанович, д.м.н., профессор Института Урологии и 

репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 
 

13.15-13.35 
 

Концентрат зависимые эффекты антимикробных препаратов в терапии 

инфекций мочевыводящих путей и почек 
ДУХАНИН Александр Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры молекулярной фармакологии и 

радиобиологии им. Академика П.В. Сергеева медико-биологического факультета  

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет  

им. Н.И.Пирогова», ученый секретарь диссертационного совета при РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 
  



13.35-13.55 Подходы к выбору медикаментозной терапии ГАМП 
КРИВОБОРОДОВ Григорий Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО 

«Российского Национального Исследовательского Медицинского Университета им. 

Н. И. Пирогова» 
 

13.55-14.15 
 

Терапия СНМП: в поисках оптимального решения 
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, председатель Московского областного 

общества урологов, член президиума Российского общества урологов, главный научный 

сотрудник отделения урологии, заведующий кафедрой урологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 
 

14.15-14.35 

 

 

Инфекции мочевых путей: вызовы сегодняшнего дня 
ЛОКШИН Константин Леонидович, д.м.н., руководитель центра оперативной урологии, 

онкоурологии и андрологии GMS Clinic 
 

14.35-14.55 
 

Возможности комплексного лечения аденомы простаты и эректильной 

дисфункции 
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, председатель Московского областного 

общества урологов, член президиума Российского общества урологов, главный научный 

сотрудник отделения урологии, заведующий кафедрой урологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

14.55-15.15 
 

Хронический рецидивирующий цистит у женщин: что нового? 
БЕРНИКОВ Александр Николаевич, к.м.н., доцент кафедры урологии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова  
 

15.15-15.45 
 

Эндотоксикоз в урологии: современные подходы к проблеме 
ХОВАНОВ Александр Валерьевич, к.м.н., доцент, Институт традиционной восточной 

медицины 
 

 

 
ДИСКУССИЯ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ. 

 


