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14.00-14.50 Лекция: «Современные возможности диагностики и  лечения  в детской 

урологии» ставит целью ознакомление участников семинара с общими принципами  

диагностики и лечения детей с заболеваниями почек  и мочевых путей. В рамках семинара 

будут рассмотрены возможности антенатальной диагностики в детской урологии, 

включающие ультразвуковые, рентгенологические, радиоизотопные методы и  

современные медикаментозные и малоинвазивные хирургические методы коррекции 

уродинамики у детей с заболеваниями почек  и мочевых путей. 

По итогам участия в образовательном мероприятии участники получат новые знания о 

современных методах диагностики в детской урологии, отбору пациентов на 

хирургическое и консервативное лечение. Полученные в рамках вебинара знания позволят 

сформировать навыки оценки функционального состояния почек и мочевых путей у детей 

с заболеваниями почек и мочевых путей.  

Лектор: Меновщикова Людмила Борисовна – д.м.н., профессор кафедры детской хирургии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ Н.И. Пирогова МЗ РФ, врач уролог-

андролог Центра детской урологии и репродуктивного здоровья ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. 

Филатова ДЗМ» 

14.50-15.40 Лекция: «Принципы и технологии медицинской реабилитации детей  с 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей» ставит целью изучение участниками 

семинара этапной медицинской реабилитации детей с хроническим пиелонефритом и 

обструктивной уропатией. Будут представлены протоколы обследования и шкалы оценки 

степени тяжести недержания мочи у детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, 

современные технологии физиотерапии, технологии тренировки мышц тазового дна с 

применением БОС, возможности сочетания физических факторов при различных типах 

нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. По итогам участия в образовательном 

мероприятии участники смогут составлять и демонстрировать тактику медицинских 

реабилитационных мероприятий пациентов, полученные знания врачи смогут 

использовать для выбора оптимальных методик назначения физических факторов. 

Лектор: Новикова Елена Владимировна - к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 

доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ИКМ 

ФГАО ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

15.40-16.30 Лекция: «Альтернативные способы отведения мочи у детей с поражением 

спинного мозга» ставит целью ознакомить слушателей с особенностями нарушения 

мочевыделения в результате позвоночной спинно-мозговой травмы у детей. У пациентов 

сразу после травмы в стадии спинального шока отмечается нарушение функции тазовых 

органов по типу острой задержки мочеиспускания, требующее дренирования мочевого 

пузыря посредством уретрального катетера Фолея. После выхода из спинального шока 

форма нейрогенной дисфункции мочеиспускания зависит от уровня повреждения  




