
Региональная научно – практическая  конференция 

«РАССТРОЙСТВА МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ДЕТЕЙ.  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ» 

13 сентября 2013 года, Саратов 
 

Организаторы:  

 
- ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, НИИ 

Фундаментальной и клинической уронефрологии  

- Министерство здравоохранения Саратовской области 

- РОО «Совет земляков Саратова», комиссия по здравоохранению «Разум Спас Мир» 

Место проведения: 

 г. Саратов, ул. Вольская, д.6, конференц-зал ГУЗ «Саратовская областная детская 

клиническая больница»  

Регистрация участников с 9.00 

Приветственное слово 10.00-10.15 

1. Ректора ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, 

доктора медицинских наук, профессора - Владимира Михайловича Попкова 

2. Заместителя министра здравоохранения Саратовской области, начальника 

управления по охране материнства и детства, к.м.н. -  Елены Ивановны 

Ермолаевой  

3. Председателя комиссии по здравоохранению «Разум Спас Мир» РОО «Совета 

земляков Саратова», доктора медицинских наук, профессора – Дмитрия 

Анатольевича Морозова (Москва) 

Программа конференции:  

10.15-10.30 Актуальность проблемы расстройств мочеиспускания у детей и их 

осложнений в педиатрической практике. Целесообразность ведения территориального 

регистра больных с расстройствами мочеиспускания. Казанская И.В. (Москва) -  главный 

научный сотрудник Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, председатель 

правления Межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов, 

заместитель председателя правления Российского Общества Урологов,  д.м.н., 

профессор -15 мин 

10.30-10.45  Международная Терминология расстройств мочеиспускания и дефекации 

ICCS . Классификация расстройств мочеиспускания. Неинвазивный мониторинг (дневник, 

календарь) Гусева Н.Б. (Москва) - руководитель городского центра урологии, андрологии 

и патологии тазовых органов ДГКБ №9 г. Москвы им. Г.Н. Сперанского, главный научный 



сотрудник МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, эксперт ICСS в РФ, д.м.н., 

профессор -15 мин 

10.45-11.00 Формирование зрелого типа мочеиспускания. Принципы выявления и ранней 

диагностики расстройств мочеиспускания и энуреза на 1 и 2м уровне медицинской 

помощи. Меновщикова Л.Б. (Москва) - зав. отделом оперативной уронефрологии НИИ 

хирургии и экстремальных состояний детского возраста РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

России, д.м.н., профессор - 15 мин 

11.00-11.15  Клинические признаки выявления резистентных форм недержания мочи у 

детей с миелодисплазией. Методы диагностики на 3-м уровне. Николаев С.Н. (Москва)  – 

зам. директора по науке НИИ хирургии и экстремальных состояний детского возраста 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель детского городского уронефрологического 

центра ДГКБ №13 г. Москвы им. Н.Ф. Филатова, д.м.н., профессор – 15 мин 

11.15-11.30  Принципы пренатальной диагностики расстройств мочеиспускания у детей. 

Дерюгина Л.А. (Саратов) - профессор кафедры хирургии детского возраста ГБОУ ВПО 

СГМУ им. В.И.Разумовского, детский уролог – андролог, д.м.н. – 15 мин 

11.30-11.45  Патофизиологические основы современной диагностики и лечения инфекции 

мочевыводящих путей у детей.  Морозова О.Л. (Москва) - профессор кафедры 

патофизиологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. 

– 15 мин 

11.45-12.05 Кофе-брейк -20 мин. 

12.05-12.20 Неврологические аспекты недержания мочи у детей. Мусатова Н.М. 

(Саратов) - зав. отделением неврологии ГУЗ СОДКБ, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения и социального развития Саратовской области по 

детской неврологии, к.м.н. – 15 мин 

12.20-12.35  Сочетанная патология мочевого пузыря и кишечника. Гузеева Г.В. (Саратов)  

-  главный внештатный специалист министерства здравоохранения и социального 

развития Саратовской области по детской гастроэнтерологии и эндоскопии, к.м.н. – 15 

мин 

12.35-12.50  Системная семейная терапия в профилактике расстройств мочеиспускания и 

энуреза. Малякина А.Г. (Саратов)  – психолог-психоаналитик, член Европейской 

Ассоциации Транзактного анализа (ЕАТА), член Европейской Ассоциации 

консультирования (Е.А.С.), ГУ СО СРЦ «Возвращение», к.т.н. – 15 мин 

12.50-13.05 «Дочки-матери». Психосоциальные и конституциональные аспекты 

расстройств мочеиспускания и энуреза в диадической системе «Мать и Дитя». 

Отпущенникова Т.В. (Саратов)  -  главный внештатный специалист министерства 

здравоохранения и социального развития Саратовской области по детской урологии-

андрологии, к.м.н. – 15 мин 

13.05-13.30 Дискуссия, принятие резолюции для правоустанавливающих органов 

 

 



 


