Первый Прикамский урологический форум - 2018: Современная Эндоурология!
23-24 ноября 2018
Россия, Ижевск, ул. Ломоносова, 4, литера Б. Конференц-зал научной библиотеки Удмуртского Государственного Университета.

Российское общество урологов
Центр Современной Урологии и Хирургии
Удмуртский филиал Российского общества урологов
23-24 ноября 2018 г.

Глубокоуважаемые коллеги и друзья!
Значительный технологический прогресс привел к широкому внедрению минимально-инвазивных методов лечения урологических заболеваний,
изменились подходы к периоперационному ведению больных. Российское общество урологов и Центр Современной Урологии и Хирургии
приглашают вас принять участие в конференции, посвященной эффективному использованию современных малоинвазивных урологических
технологий. В рамках конференции будут освещаться передовые подходы к лечению мочекаменной болезни, доброкачественной гиперплазии
предстательной железы, рака предстательной железы и почки. Доклады будут построены в рамках классических лекций, совмещенных с
видеопрезентациями, проведением трансляций из операционных. Пройдет клиническая апробация оборудования и обучение специалистов в формате
выездной сессии с выполнением показательных хирургических вмешательств и медицинских процедур наряду с докладами участников.

Планируется участие специалистов: Москвы ● Санкт-Петербурга ● Новосибирска ● Перми ● Красноярска ● Нижнего
Новгорода ● Уфы ● Казани ● Кирова ● Ижевска и других регионов.

Место проведения: Город Ижевск, научная библиотека Удмуртского Государственного университета, ул. Ломоносова, 4Б,
конференц-зал.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
компания «Dornier MedTech», компания «СаФайр»,
компания «KARL STORZ», компания «STADA»
СПОНСОРЫ
компания «Johnson & Johnson», компания «Экспанко Медикал», компания «Амсэл», компания «Astellas»,
компания «SERVIER», компания «НПО ПетроваксФарм»

Трансляции из операционной в течение дня, с включениями в зал.
Предполагаемые операции в течение 2 дней работы Форума:
23 ноября
• 3D Лапароскопическая радикальная простатэктомия с лимфодиссекцией (Холтобин Денис Петрович, Новосибирск, к.м.н.,
руководитель урологической клиники, врач уролог, онколог, МЦ «АВИЦЕННА»)
• Контактная ретроградная каликалитотрипсия Dornier Medilas H Solvo – LithoVue Boston Scientfic (Берников Евгений
Валерьевич, Москва, к.м.н., ассистент кафедры эндоскопической урологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»)
• Трансуретральная механическая энуклеация простаты (Бурлака Олег Олегович, Санкт- Петербург, к.м.н., заведующий
отделением урологии, ГБУЗ «Александровская больница»)

•

Мини-перкутанная нефролитотрипсия Dornier Medilas H Solvo (Берников Евгений Валерьевич, Москва, к.м.н., ассистент
кафедры эндоскопической урологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»)

24 ноября
• 3D Лапароскопическая нефрэктомия (Холтобин Денис Петрович, Новосибирск, к.м.н., руководитель урологической клиники,
врач уролог, онколог, МЦ «АВИЦЕННА»)
• Мини-перкутанная нефролитотрипсия Dornier Medilas H Solvo (Мазуренко Денис Александрович, Москва, к.м.н., доцент
кафедры урологии ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна)

23 ноября 2018

ПРОГРАММА

10.00-10.10
Приветственное слово.
I блок - организация урологической клиники
Модераторы:
Капсаргин Фёдор Петрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии, андрологии и сексологии, Красноярск, ИПО ГБОУ
ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого».
Рогачиков Владимир Владимирович, г. Москва, к.м.н., доцент кафедры урологии и нефрологии ФГБУ «Национальный медикохирургический центр им. Н.И. Пирогова МЗ РФ».

10.10-10.25

Внебюджетная хирургическая клиника - вчера, сегодня, завтра. Работа частной урологической клиники в системе
ОМС. Возможности и проблемы.
Лавинский Роман Вячеславович, Ижевск, директор, «Центр Современной Урологии и Хирургии».

Организация уроандрологической помощи детям в условиях частной клиники.
10.25-10.35
Кораблинов Олег Валерьевич, заведующий детским уроандрологическим отделением, "Медицинский центр "Доктор Плюс".

Концепция оснащения комплексной урологической операционной, оснащения гибридной операционной.
10.35-10.50
Ермаков Антон Михайлович, Москва, старший менеджер, компания «СаФайр».

10.50-11.05

11.05-11.20

Информация от спонсора

Оптимизация использования ренгенодиагностического комплекса в условиях стационара и снижение нагрузки на
урологическую операционную.
Мирный Борис Иванович, Москва, директор, компания «СаФайр»

11.20-11.35

Информация от спонсора

II блок – Заболевания предстательной железы.
Модераторы:
Капсаргин Фёдор Петрович, Красноярск, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии, андрологии и сексологии, ИПО ГБОУ
ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого».
Берников Евгений Валерьевич, г. Москва, к.м.н., доцент кафедры эндоскопической урологии ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов».
Бурлака Олег Олегович, Санкт-Петербург, к.м.н., заведующий отделением урологии, ГБУЗ «Александровская больница».

11.50-12.05

12.05-12.20

Гиперплазия предстательной железы: Эволюция хирургических методов лечения.
Бурлака Олег Олегович, Санкт-Петербург, к.м.н., заведующий отделением урологии, ГБУЗ «Александровская больница».

Инновации компании «KARL STORZ».
Александр Прасолов, Москва, маркетинг-менеджер, направление «Урология», компания «KARL STORZ».

12.20-12.35

HoLEP – современный стандарт лечения ДГПЖ. Можно ли его сделать лучше?
Бурлака Олег Олегович, Санкт- Петербург, к.м.н., заведующий отделением урологии, ГБУЗ «Александровская больница».

12.35-12.45

12.45-13.00

Информация от компании «Astellas».
Серегин Александр Александрович, Москва, к.м.н., доцент кафедры урологии и хирургической андрологии ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования».
Лечение стриктур уретры после хирургического лечения гиперплазии простаты.
Лавинский Роман Вячеславович, Ижевск, врач уролог, онколог, «Центр Современной Урологии и Хирургии»

13.00-13.30

Кофе-брейк
Трансляция из операционной

13.30-13.45

Первые шаги выполнения энуклеации простаты или, когда закончится кривая в обучении?
Кутлуев Марат Мусаевич, Уфа, к.м.н., врач хирургического центра, Клиника «Мать и дитя».

13.45-14.00

Информация от компании «Штада».

Родыгин Леонид Маркович, Санкт-Петербург, к.м.н., врач-уролог, онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический НПЦ
медицинской помощи», доцент кафедры урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Психические расстройства и качество жизни больных с хроническим простатитом и «хроническим простатитом»:
терапевтическая тактика уролога.
14.00-14.15
Риверчук Игорь Васильевич, Калининград, д.м.н., директор АНО ДПО «Биоинститут охраны соматического здоровья»,
профессор кафедры терапии БФУ им. И. Канта.

Энуклеация простаты - необходимое оснащение. Новое оборудование.
14.15-14.30
Ермаков Антон Михайлович, Москва, старший менеджер, компания «СаФайр».

Современные методы МРТ-диагностики урологических заболеваний.
14.30-14.45
Анастасин Станислав Сергеевич, Ижевск, врач радиолог, «Медицинский Центр «Палладиум».

Новые подходы к лечению хронической тазовой боли.
14.45-15.00

Древаль Сергей Васильевич, Ижевск, к.м.н., руководитель урологической клиники, «Центр Современной Урологии и
Хирургии».

III блок – Онкоурология

Модераторы:
Кирьянов Николай Александрович, Ижевск, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО МЗ РФ
«Ижевская Государственная медицинская академия».
Напольских Владимир Михайлович, Ижевск, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО МЗ РФ «Ижевская Государственная
медицинская академия».
Холтобин Денис Петрович, Новосибирск, к.м.н., руководитель урологической клиники, «Медицинский Центр «Авиценна».
Лапароскопическая цистэктомия.
15.00-15.15

Холтобин Денис Петрович, Новосибирск, к.м.н., руководитель урологической клиники, врач уролог, онколог, «Медицинский
Центр «Авиценна».

Амбулаторная мультифокальная биопсия простаты. Особенности выполнения, профилактика осложнений.
15.15-15.30

15.30-15.45

Древаль Сергей Васильевич, Ижевск, к.м.н., руководитель урологической клиники, «Центр Современной Урологии и
Хирургии».

Новые критерии морфологической оценки прогноза рака предстательной железы.
Соколова Валерия Эдуардовна, Ижевск, врач-патологоанатом БУЗ «РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР».
Результаты органсохраняющих операций у больных раком почки.

15.45–15.55
Астраханцев Максим Александрович, Ижевск, врач онколог, БУЗ «РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР».

От открытой к лапароскопической радикальной простатэктомии.
15.55–16.05
Алексей Петрович Зеленских, Ижевск, врач онколог, БУЗ «РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР».

16.05–16.15

Лапароскопическая адреналэктоимия в практике Республиканского онкодиспансера.
Киршин Александр Александрович, Ижевск, заведующий отделением № 1, БУЗ «РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР».
Лапароскопическая резекция почки. Осложнения.

16.15–16.30

18.00

Холтобин Денис Петрович, Новосибирск, к.м.н., руководитель урологической клиники, врач уролог, онколог, «Медицинский
Центр «Авиценна».

Ужин. Кафе "Каравелла", Ижевск, ул. Милиционная, 30. телефоны (3412) 244-444, 644-444.

! График работы Форума и хронометраж докладов ориентировочные, так как планируется неоднократное
подключение к операционной в режиме реального времени, с возможностью двустороннего общения с аудиторией !
24 ноября 2018
Трансляции из операционной в течение дня с включениями в зал.

Вступительное слово.
Ремняков Василий Валентинович, Председатель Удмуртского филиала Российского общества урологов, Ижевск, заведующий отделением
урологии БУЗ ГКБ №6.
V блок – Мочекаменная болезнь
Модераторы:
Мальчиков Аркадий Яковлевич, Ижевск, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней ФПК и ПП, ФГБОУ ВО
«Ижевская Государственная медицинская академия».
Капсаргин Фёдор Петрович, Красноярск, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии, андрологии и сексологии, ИПО ГБОУ
ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого».
Бурлака Олег Олегович, Санкт- Петербург, к.м.н., заведующий отделением урологии, ГБУЗ «Александровская больница».

9.00-9.15

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия. История. Принципы генерации ударной волны. Современные
аппараты ударной волны. Клинические аспекты применения ударно-волновой литотрипсии ИЛИ Ударно-волновая
литотрипсия снова жива.
Ермаков Антон Михайлович, Москва, старший менеджер, компания «СаФайр».

Профилактика осложнений трансуретральных вмешательств.
9.15-09.30

Ремняков Василий Валентинович, Председатель Удмуртского филиала Российского общества урологов, Ижевск,
заведующий отделением урологии БУЗ ГКБ №6.

Современные лазерные технологии в лечении мочекаменной болезни.
09.30-09.45
Бурлака Олег Олегович, Санкт- Петербург, к.м.н., заведующий отделением урологии, ГБУЗ «Александровская больница».

Осложнения ригидной уретероскопии: прогнозирование и профилактика.
09.45-10.00

Древаль Сергей Васильевич, Ижевск, к.м.н., руководитель урологической клиники, «Центр Современной Урологии и
Хирургии».

Мини-перкутанная нефролитотрипсия.
10.00-10.15

Берников Евгений Валерьевич, Москва, к.м.н., ассистент кафедры эндоскопической урологии ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».

Осложнения перкутанной хирургии, их профилактика и лечение.
10.15–10.30

Капсаргин Фёдор Петрович, Красноярск, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии, андрологии и сексологии, ИПО
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого».

Эндоваскулярная окклюзия внутренней семенной вены при варикоцеле: доказано ли право на существование?
10.30–10.45

Дубинин Александр Юрьевич, Ижевск, врач сердечно-сосудистый и интервенционный хирург, кафедра хирургических
болезней ФПК и ПП «Ижевская Государственная медицинская академия» (ФГБОУ ВО МЗ РФ).

10.45–11.00

Кофе-брейк

11.00–11.15

Лапароскопические операции в детской урологии в условиях частной клиники.

Шалагин Николай Игоревич, Ижевск, заведующий отделением детской хирургии, "Медицинский центр "Доктор Плюс".
Лапароскопическая нефрэктомия.
11.15–11.30

Родыгин Леонид Маркович, Санкт-Петербург, к.м.н., врач уролог, онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический НПЦ
медицинской помощи, доцент кафедры урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Мини-лапароскопия, лапароскопическая хирургия одного порта в урологии: достижения и перспективы.

11.30-11.45

Серегин Александр Александрович, Москва, к.м.н., доцент кафедры урологии и хирургической андрологии ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования».
Современные расходные материалы в эндоурологии.

11.45–12.00

Ермаков Антон Михайлович, Москва, старший менеджер, компания «СаФайр».
Возможности реконструктивно-восстановительных вмешательств при ятрогенной травме мочеточника.

12.00-12.15

Холтобин Денис Петрович, Новосибирск, к.м.н., руководитель урологической клиники, врач уролог, онколог «Медицинский
Центр «Авиценна».
Лапароскопические радикальные операции на органах малого таза.

12.15–12.30

Холтобин Денис Петрович, Новосибирск, к.м.н., руководитель урологической клиники, врач уролог, онколог «Медицинский
Центр «Авиценна».

Информационный партнер конгресса: Урологический информационный портал UROWEB.
Заявки на участие в конференции принимаются до 20.11.2018
Бирюков Андрей Владимирович, drdrn@ya.ru,
Древаль Сергей Васильевич, serdreval2018@ya.ru,
Задать вопросы и узнать подробности можно по телефонам: 682-000, 8912-856-32-50

