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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции с международ-
ным участием при поддержке Российского общества по эндоурологии и новым техно-
логиям «Современная клиническая урология: вопросы взаимодействия стационарного  
и амбулаторного звена при оказании высокотехнологичной  медицинской помощи» с 
выдачей удостоверений государственного образца. 

Конференция состоится 21-22 сентября 2017 г. в КОНГРЕСС–ХОЛЛЕ ПАРК-ОТЕЛЯ 
«АВРОРА».

В конференции примут участие ведущие  урологи России и зарубежья. Программа 
конференции включает актуальные вопросы урологии и онкоурологии, стоящие перед 
врачами в их повседневной практике.

В течение двух дней ведущие представители  различных урологических школ 
проведут мастер-классы по современным эндоурологичеким, лапароскопиче-
ским технологиям в лечении урологических заболеваний. Будет представлена 
секция по подготовке и ведению пациентов в пред -, и послеоперационном 
периоде для специалистов амбулаторного звена, где также будут обсуждаться 
вопросы лечения больных с симптомами нижних мочевых путей, эректильной 
дисфункцей и  профилактикой  этих состояний. Участники конференции смогут 
принять участие в  мастер-классах  и получить комментарии экспертов.
Для участников конференции будет проведено обучение по программе «Осно-
вы тренинга мануальных навыков в лапароскопии».

В рамках конференции особое внимание будет уделено профилактике осложнений при 
проведении эндоурологических, лапароскопических пособий, а также патогенезу моче-
каменной болезни в современных условиях.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
21 сентября 2017 года

8:00-8:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

8:30-9:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ

Приветствие участников

Начальник ДВДЗ – филиала ОАО «РЖД» М.Н. Лазуткин

Руководитель ДЗ Приморского края А.В. Кузьмин

Проректор по научной работе ТГМУ Л.В. Транковская

Президент РОЭНТ А.Г. Мартов

Главный уролог ЦДЗ ОАО «РЖД» Ф.А. Севрюков

Президент Приморской Ассоциации урологов В.В. Данилов
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СЕССИЯ
Ведущие специалисты: проф. В.В. Данилов, проф. В.В. Борисов, 

проф. А.Г. Мартов, проф. Э.А. Галлямов,
проф. В. Л. Медведев, проф. Ф.А. Севрюков, проф. Р.А. Зуков

09:00 – 09:15

Л.Г. Гонохова, (д.м.н., начальник отдела организации медицинской 
помощи ДВДЗ ОАО «РЖД»), г. Хабаровск
«Актуальные вопросы организации медицинской помощи пациентам 
с урологической патологией в негосударственных учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД» Дальневосточной железной дороги»

09:15 – 9:35

В.В. Борисов (д.м.н., профессор кафедры нефрологии и гемодиализа  
МГМУ им. И.М. Сеченова), г. Москва
«Нарушения мочеиспускания и сексуальные расстройства. Современные 
возможности»

09:35 – 09:55

А.Г. Мартов (д.м.н., профессор, руководитель урологической клини-
ки ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева», Президент Российского общества 
по эндоурологии и высоким технологиям, заведующий кафедрой 
урологии и андрологии ИППО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
профессор кафедры эндоскопической урологии РМАПО, эксперт груп-
пы эндоурологии Европейской секции уротехнологий Европейской 
ассоциации урологов), г. Москва 
«ДГПЖ – консервативное или оперативное лечение?»

09:55 - 10:15

Ф.А. Севрюков (д.м.н., профессор, главный уролог ЦДЗ-филиала ОАО 
«РЖД», заведующий урологическим центром ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний 
Новгород ОАО «РЖД»), г. Нижний Новгород
«Трансуретральная энуклеация аденомы простаты. Современные 
возможности и перспективы на будущее»

10:15 – 10:35

В.Л. Медведев (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии Ку-
банского государственного медицинского  университета, Президент 
Ассоциации урологов Кубани), г. Краснодар 
«Лапароскопия и ее роль в современной урологии»

10:35 – 10:55

Р.А. Зуков (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии и 
лучевой терапии с курсом ПО Красноярского Государственного меди-
цинского университета им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого), 
г. Красноярск
«Приоритеты в лечении рака предстательной железы»

10:55 – 11:15

 Э.А. Галлямов (д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии 
№1 МГМСУ им. Евдокимова, главный хирург ГУП «Медицинский центр 
Управления делами Мэра и Правительства Москвы», эксперт обуче-
ния Европейской секции уротехнологий Европейской ассоциации 
урологов), г. Москва
«Эвисцерация органов малого таза при онкологической патологии»

11:15 – 11:25

В.В. Данилов (д.м.н., профессор Института хирургии ТГМУ, Прези-
дент Приморской Ассоциации урологов им. Проф. Л.А. Олофинского), 
г. Владивосток
«Уродинамика: вчера, сегодня, завтра. Аналитическая уродинамика и ее 
роль в прогнозе терапии заболеваний и состояний, сопровождающихся 
функциональными нарушениями в мочевой системе.»
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11:25 – 11:40
А.Б. Новиков (к.м.н., заведующий урологическим отделением Много-
профильного медицинского центра Банка России), г. Москва
«Лапароскопическая аденомэктомия. Показания, методика проведения»

11:40 – 11:50

Ю.В. Кесслер (Научный Центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии им. Академика В.И. Кулакова), г. Москва
«Новые возможности диагностики нефропатий и патологий 
урологического профиля с использованием технологии проточной 
цитофлуориметрии»

11:50 – 12:00

С.С. Акулова (научный сотрудник ЦКДЛ ФГАУ «Научный центр здоро-
вья детей»), г. Москва
«Ранняя диагностика инфекций мочевыводящих путей: польза для 
врача и пациента»

12:00 – 13:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

13:00 – 13:10

В.В. Гордеев (к.м.н., заведующий урологическим отделением НУЗ «ДКБ на ст. 
ХАБАРОВСК-1» ОАО «РЖД», главный уролог ДВДЗ ОАО «РЖД»), г. Хабаровск
«Высокотехнологичная медицинская помощь в урологии: проблемы и 
перспективы»

13:10 – 13:25

А.Д. Кочкин (к.м.н., врач-уролог ЧУЗ «ДКБ на ст. Нижний Новгород 
ОАО «РЖД»), г. Нижний Новгород
«Лапароскопическая трансмезентериальная хирургия опухолей почки: 
возможности и показания»

13:25 – 13:35

В.В. Данилов (д.м.н., профессор Института хирургии ТГМУ, Президент При-
морской Ассоциации урологов им. Проф. Л.А. Олофинского), г. Владивосток
«Вопросы восстановления функции тазового дна, эрекции и тазового 
дна после радикальной простатэктомии»

13:35 – 13:55

В.Л. Медведев (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии Ку-
банского государственного медицинского  университета, Президент 
Ассоциации урологов Кубани), г. Краснодар 
«Осложнения лапароскопической и роботической хирургии. Вопросы 
коррекции»

13:55 – 14:15

А.Г. Мартов (д.м.н., профессор, руководитель урологической клиники ГБУЗ 
«ГКБ им. Д.Д. Плетнева», Президент Российского общества по эндоуроло-
гии и высоким технологиям, заведующий кафедрой урологии и андро-
логии ИППО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, профессор кафедры 
эндоскопической урологии РМАПО эксперт группы эндоурологии Европей-
ской секции уротехнологий Европейской ассоциации урологов), г. Москва
 «Инновации в лечении МКБ»

14:15 – 14:30

В.П. Сергеев (к.м.н., заведующий онкоурологическим отделением 
ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России»), г. Москва
«Лапароскопическая радикальная цистэктомия: ортотопическое, 
гетеротопическое отведение мочи? Показания. Технические 
особенности выполнения»
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14:30 – 14:45

И.В. Мещанкин (к.м.н., заведующий урологическим отделением ФГАУ 
«ЛРЦ Минздрава России»), г. Москва
«Возможности лапароскопического доступа при циторедуктивных 
нефрэктомиях»

14:45 - 14:55

В.В. Данилов (д.м.н., профессор Института хирургии ТГМУ, Предсе-
датель Приморского научно-практического общества урологов им. 
Проф. Л.А. Олофинского), г. Владивосток
«Что скрывает понятие «хронический цистит» у женщин и почему 
антибиотики в принципе не могут иметь эффективность в катамнезе»

14:55 – 15:10

А.Е. Санжаров (к.м.н., заведующий урологическим отделением ФГБУ 
«Федеральный Научно-клинический Центр» ФМБА России), г. Москва
«Лапароскопическая реконструктивно-пластическая хирургия при 
стриктурах мочеточника»

15:10 – 15:20

М.А. Золотова (врач-уролог центра урологии и литотрипсии НУЗ «ОКБ 
на ст. Владивосток ОАО «РЖД»),  г. Владивосток
«Взаимодействие амбулаторного и стационарного звеньев при оказании 
специализированной медицинской помощи по профилю «урология»

15:20 – 15:30
К.С. Осинкин (врач-уролог городской больницы № 1 г. Артем)
«Нейрогенный мочевой пузырь и возраст. Что следует учитывать при отборе 
на оперативное вмешательство в связи с аденомой предстательной железы»

15:30 – 15:40

Т.Г. Михайликов (к.м.н., врач-уролог ФБУ «Центральная клиническая 
больница гражданской авиации»), г. Москва
«Лапароскопическая нефрэктомия с тромбэктомией из нижней половой 
вены»

15:40 – 15:50
В.В. Остобунаев (врач-уролог ООО «УНИПРОФ», г. Якутск) 
«Нейрогенный мочевой пузырь у пациентов с аденомой предстательной 
железы»

15:50 – 16:00

В.В. Данилов (д.м.н., профессор Института хирургии ТГМУ, Предсе-
датель Приморского научно-практического общества урологов им. 
Проф. Л.А. Олофинского), г. Владивосток
«Ноктурия, аденома предстательной железы и качество жизни»

16:00 – 16:10

А.Г. Бережной (к.м.н., заведующий отделением урологии Дорожной 
клингической больницы на ст. Красноярск)
«Опыт применения симультанных операций в отделение урологии 
Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск), г. Красноярск

16:10 – 16:20

Т.Попова (врач – неонатолог, со-автор Федеральных клинических 
рекомендаций)
«Барьерные способы защиты медицинского оборудования и инструмен-
тов. Где, когда, зачем».

16:20 – 16:30 Дискуссия
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22 сентября 2017 года

Место 
проведения:

НУЗ «Отделенческая клиническая больница 
на ст. Владивосток ОАО «РЖД», 
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 25

Поликлиника №1 НУЗ «Отделенческая клиническая больница 
на ст. Владивосток ОАО «РЖД»,
Конференц-зал, г. Владивосток, ул. 2-я Круговая, 10

ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ: 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ И ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ.
Ведущие специалисты: проф. Мартов А.Г., проф. Э.А. Галлямов, проф. 

В. Л. Медведев, проф. Севрюков Ф.А., проф. Данилов В.В.

Операционная 1 Операционная 2

8:30 – 11:30

Операция: Лапароскопическая 
радикальная цистэктомия с ин-
тракорпоральной пластикой по 
Штудеру 

Оператор: проф. В.Л. Медведев

Операция: Лапароскопическая 
радикальная цистэктомия с 
интракорпоральной пластикой 
по Бриккеру
 
Оператор:  проф. Э.А. Галлямов

Операционная №3 Операционная №4

11:30 – 13:30

Операция: Лапароскопическая пи-
ело-каликолитотомия с пластикой 
ПУС левой половины подковообраз-
ной почки

Оператор: А.Д. Кочкин

Операция: Лапароскопическая 
пиелолитотомия справа при 
тазовой дистопии

Оператор: И.В. Мещанкин

13:30 – 15:00

Операция: Лапароскопическая ре-
зекция опухоли в/с правой почки

Оператор: А.Б. Новиков

Операция: ретроградная 
интраренальная лазерная 
каликолитотрипсия (верхней 
чашечки) левой почки

Оператор: проф. А.Г. Мартов

15:00 – 16:00

Операция: ретроградная интра-
ренальная лазерная каликоли-
тотрипсия (средней чашечки) 
правой почки

Оператор: проф. А.Г. Мартов 

Операция: Мини-ЧПНЛ ди-
вертикула верхней чашечки 
справа

Оператор: проф. А.Г. Мартов

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»



15:00 – 16:30

Операция: Лапароскопическая 
резекция опухоли среднего сегмента 
правой почки

Оператор: В.П. Сергеев

Операция: Мини-ЧПНЛ диверти-
кула верхней чашечки справа

Оператор: проф. А.Г. Мартов

15:00 – 16:30

Операция: Трансуретральная 
биполярная энуклеация аденомы 
предстательной железы

Оператор: проф. Ф.А. Севрюков

Операция: Лапароскопическая 
пластика рецидивного пузыр-
но-влагалищного свища 

Оператор: А.Е. Санжаров

15:00 – 16:30

Операция: Трансуретральная 
биполярная энуклеация аденомы 
предстательной железы

Оператор: проф. Ф.А. Севрюков

Операция: Лапароскопическая 
радикальная экстраперито-
неальная простатэктомия, с 
реконструкцией фасциальных 
структур малого таза

Оператор: проф. Э.А. Галлямов

15:00 – 16:30

Операция: Трансуретральная 
лазерная энуклеация аденомы 
предстательной железы

Оператор: проф. Ф.А. Севрюков

Операция: Ретроградная ла-
зерная фиброэндопиелотомия 
единственной правой почки, 
с установкой нитинолового 
стента

Оператор: проф. Мартов А.Г.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Уважаемые коллеги, программа может быть изменена в сторону увеличения по мере по-

ступления заявок на участие в мероприятии в качестве докладчиков. Оргкомитет оставля-
ет за собой право изменять план проведения мастер-классов.
Мастер-классы будут одновременно проходить в 4 операционных с интернет-трансляцией  
(UroWeb.ru)
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СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Научно-практическая  конференция
Современная клиническая урология: 
Вопросы взаимодействия стационарного 
и амбулаторного звена при оказании  
высокотехнологичной 
медицинской помощи

21 – 22 СЕНТЯБРЯ 2017 года

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО ЭНДОУРОЛОГИИ И НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Конгресс–холл парк-отель «Аврора»
г. Владивосток,  ул. Двенадцатая 8

Конференц-зал поликлиники НУЗ «ОКБ 
На станции владивосток ОАО «РЖД»» 
г. Владивосток, ул. 2-я круговая 10, 

Global Medicine

НУЗ «ОКБ на станции 
Владивосток ОАО «РЖД»»


