
О проведении однодневного  

семинара урологов  г Минска 

««Преемственность в обследовании 

и лечении пациентов с 

урологическими заболеванями» 

 

 

 В соответствии с планом работы Комитета по здравоохранению и в 

целях совершенствования знаний, практических навыков врачей-урологов, 

преемственности в работе учреждений разного уровня в процессе  оказания  

помощи урологическим больным  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 

1.1. Программу проведения однодневного семинара « Преемственность в 

обследовании и лечении пациентов с урологическими заболеванями» 

(приложение №1) 

 

1.2.    Список врачей-урологов для участия в семинаре (приложение № 2). 

 

 

2. Главному внештатному урологу Юшко Е.И. комитета по 

здравоохранению организовать и провести однодневный семинар 

урологов 08 февраля 2012г. на базе урологической клиники 4-й 

городской клинической больницы им Н.Е.Савченко.  

3. Главным врачам учреждений здравоохранения направить урологов для 

участия в семинаре согласно приложения № 2. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления лечебно-профилактической помощи Предко Н.М. 

 

 

Председатель Комитета      В.И.Сиренко  

 



  

 

 

ПРОГРАММА 

Семинара «Преемственность в обследовании и лечении пациентов с урологическими 

заболеванями». 

 

8.15 – 8.30                  Регистрация  

 

8.30– 9.00 Утренняя клиническая конференция (проводит проф. Строцкий А.В.) 

 

9.00-10.00   Обход больных урологического отделения № 2. 

   Проводят: проф. Строцкий А.В., доц. Юшко Е.И.   

 

10.00-10.10             Перерыв 

 

10.10 – 11.20             Итоги работы урологической службы г.Минска за 2011 год. 

                                      - Юшко Е.И.- главный внештатный уролог комитета по   

                                     Здравоохранению Мингорисполкома  

 

11.20-11.35                 Отчет о работе урологического N 3 отделения 4-й ГКБ за 2011 год 

                                      - Малащицкий Д.А.                           

 

11.35 – 12.00 Обсуждение доклада (фиксированные выступления до 5 минут): 

Булдык Ю.Т.;Борычев В.Н.; Бартошик В.В..;  Макаревич С.А.; 

Ивинский К.Э.; Журкевич И.В.; Егошин Е.Ю. 

 

12.00 – 12.10 Перерыв. 

 

12.10 – 13.00 Лекция «Пределы консервативного лечения ДГПЖ» 

 - Строцкий А.В. –профессор, зав. кафедрой урологии БГМУ 

 

13.00 – 13.20 Сообщение по теме «Наш опыт диспансеризации пациентов с ДГПЖ 

по материалам урологического центра Центрального района » 

 - Ивинский К.Э.- зав. урологическим центром  4-ой пол-ки. 

 

13.20 – 13.40 Сообщение по теме «Ближайшие и отдаленные результаты 

хирургического лечения ДГПЖ у пациентов, направленных на 

лечение из урологического центра  Фрунзенского района» 

                                     - Сбитнев В.В. – зав. урологическим центром № 1 Фрунзенского 

района  

 

13.40-14.00                 Перерыв 

 

14.00-15.00             Организация помощи пациентам с онкоурологическими 

заболеваниями(15 минут). Анализ наиболее частых ошибок при 

направлении урологами пациентов в МГКОД на консультацию и 

стационарное лечение(45 мин) 

                                   - Масанский И.Л.  -       зав. хирургическим отд. № 3  МГКОД 

 

15.00-15.15 Информация главного внештатного уролога МЗ РБ  

                                   Строцкого А.В.  



15.15-15 Информация по изменениям в организации урологической 

службы г.Минска в 2012г. Перспективы развития урологической 

службы в 2012 году.Прения. Подведение итогов семинара. 

     . 

 

Начальник управления  

лечебно-профилактической помощи     Н.М. Предко 
 


