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Бойороҡ
14
01
«___»__________
2019 й.

Приказ
№ 10-А
____

14
01
«___»__________
2019 г.

О проведении научно-практической конференции «Междисциплинарные
проблемы в урологии»
В целях повышения квалификации врачей урологов, гинекологов,
совершенствования
организации
оказания
высокотехнологической
медицинской помощи населению республики, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 19 января 2019 года в г. Уфа научно-практическую
конференцию «Междисциплинарные проблемы в урологии» (далее –
Конференция).
2. Утвердить программу Конференции (Приложение).
3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
3.1.командировать для участия в работе Конференции врачей - урологов,
гинекологов;
3.2.оплатить командировочные расходы по месту основной работы,
согласно ТК РФ.
4. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Павлову
В.Н. направить сотрудников университета и ординаторов профильных кафедр
для участия в работе Конференции.
5. Ответственность за проведение Конференции возложить на главного
внештатного уролога РБ В.Н. Павлова.
6. Директору ГБУЗ РБ МИАЦ Р.С. Суфиярову обеспечить размещение
информации о проведении Конференции на сайте Минздрава РБ.
7. Контроль за исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Ю.А. Кофанову.

Заместитель министра

Д.Р. Еникеева

Приложение
к приказу Минздрава РБ
от «___»________2019
г. №__
14
01
10-А

ПРОГРАММА
научно-практической конференции «Междисциплинарные проблемы в
урологии»
Дата проведения: 19 января 2019 года
Регистрация участников: 09:30-10:00 ч.
Время проведения: 10:00-16:50 ч.
Председатели:
Павлов В.Н. – главный внештатный специалист уролог Минздрава РБ,
Газимиев М.А. - исполнительный директор Российского общества урологов
д.м.н., профессор (по согласованию),
Ящук А.Г. - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Время
Выступление
10:00- Открытие конференции.
10:10ч. Приветственное слово.

Докладчик
Лоран О.Б. – д.м.н., профессор,
академик РАН, заведующий
кафедрой урологии и хирургической
андрологии РМАПО, главный
редактор газеты «Вестник РОУ»
(г. Москва)
(по согласованию)
В.Н. Павлов – главный
внештатный специалист уролог
Минздрава РБ
Газимиев М.А. - исполнительный
директор Российского общества
урологов д.м.н., профессор (по
согласованию)
10:10- «Урологические осложнения
Лоран О.Б. – д.м.н., профессор,
академик РАН, заведующий
10:45ч. лучевой терапии при
кафедрой урологии и хирургической
гинекологической патологии»
андрологии РМАПО, главный
редактор газеты «Вестник РОУ»
(г. Москва)
(по согласованию)
10:45Дискуссия
10:50ч.
10:50- «Локализованный рак
Павлов В.Н. - главный внештатный
специалист уролог Минздрава РБ
11:20ч. предстательной железы:
современные методы диагностики,
лечения, реабилитации пациентов»
11:20Дискуссия
11:25ч.

11:25- «Диагностика и лечение
11:55ч. мышечно-инвазивного рака
мочевого пузыря»

Медведев В.Л. – заместитель
главного врача ГУБ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С.В. Очаповского» по
урологии, главный внештатный
уролог и трансплантолог Минздрава
Краснодарского края (г. Краснодар)
(по согласованию)
Дискуссия

11:5512:00ч.
12:00- «Функциональное состояние
12:35ч. нижних мочевыводящих путей у
мужчин с инфравезикальной
обструкцией»

Гаджиева З.К. – д.м.н., врач уролог
УКБ № 2 ФГАУОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова
(г. Москва) (по согласованию)

12:35Дискуссия
12:40ч.
12:40- «Рецидивный нефролитиаз после Пушкарев А.М. – д.м.н., профессор
13:00ч. PNL: патогенез и метафилактика» кафедры урологии с курсрм ИПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России (по согласованию)
13:00Дискуссия
13:05ч.
13:05Перерыв
13:45ч.
Газимиев М.А. - исполнительный
13:45- «Профилактика и лечение
14:20ч. интраоперационных осложнений директор Российского общества
перкутанной хирургии в
урологов д.м.н., профессор (по
урологии»
согласованию)
14:20Дискуссия
14:25ч.
Гаджиева З.К. – д.м.н., врач уролог
14:25- «Расстройства мочеиспускания 15:00ч. междисциплинарная проблема»
УКБ № 2 ФГАУОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова (г.
Москва) (по согласованию)
15:00Дискуссия
15:05ч.
15:05- «Акушерский травматизм и
Ящук А.Г. – д.м.н., профессор,
15:25ч. расстройства мочеиспускания»
заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РБ
(по согласованию)
15:25Дискуссия
15:30ч.
15:30- «Особенности диагностики и
Ибишев Х.С. – д.м.н., доцент,
16:00ч. лечения вирусного цистита»
профессор кафедры урологии и
репродуктивного здоровья человека

с курсом детской урологииандрологии ФПК и ППС РостГМУ
(г. Ростов-на-Дону) (по
согласованию)
Дискуссия

16:0016:05ч.
16:05- «Современные подходы к
16:35ч. диагностике и лечению мужского
бесплодия».

16:3516:50ч.

Корнеев И.А. – д.м.н., профессор
кафедры урологии Первого СанктПетербургского государственного
медицинского университета им.
акад. И.П. Павлова (г. СанктПетербург) (по согласованию)
Дискуссия

