ПРОГРАММА
Научно-практической конференции с мастер-классом главного уролога
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» д.м.н., профессора
Севрюкова Ф.А.
«СОВРЕМЕННЫЕ УРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
12 апреля 2018 года
Место проведения: конференц-зал НУЗ «Отделенческая клиническая больница
на станции Барнаул ОАО «РЖД»
г. Барнаул, ул. Молодёжная 20
Организаторы:
Западно-Сибирская дирекция здравоохранения ОАО "РЖД"
Министерство здравоохранения Алтайского края
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая
больница на станции Барнаул ОАО «РЖД»
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайский
Государственный
Медицинский Университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

8.00-9.00
9.00-9.30

9.30-9.40

9.40–9.50

Регистрация участников
Открытие
конференции

Лапароскопическая
пластика нижней трети
мочеточника

Опыт применения
лапароскопических
операций в
урологическом отделении
Краевой клинической
больницы (2014 – 2017
гг.)

Насонов С.В., заместитель министра
здравоохранения Алтайского края,
к.м.н.;
Зальцман А.Г., главный врач НУЗ
«Отделенческая
клиническая
больница на ст. Барнаул ОАО «РЖД»,
к.м.н.;
Севрюков
Ф.А.,
профессор,
Заведующий
отделением
ЧУЗ
«Дорожная клиническая больница на
ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»
главный
уролог
Центральной
дирекции здравоохранения – филиала
ОАО «РЖД», профессор кафедры
урологии
Приволжского
исследовательского
медицинского
университета, д.м.н.;
Неймарк А.И., главный уролог
Алтайского
края,
заведующий
кафедрой урологии и андрологии с
курсами
специализированной
хирургии ФГБОУ ВО «Алтайский
Государственный
Медицинский
Университет» Минздрава России
д.м.н., профессор
Нотов К.Г. к.м.н., руководитель
урологического
центра
НУЗ
«Дорожная клиническая больница на
ст.
Новосибирск-Главный
ОАО
«РЖД», ассистент кафедры урологии
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
медицинский
университет» Минздрава России
Ананьев В.А., старший ординатор
урологического отделения КГБУЗ
Краевая клиническая больница, к.м.н.

Роль стентирования
мочевыводящих путей
при дистанционной
литотрипсии
10.00 – 10.10 Оценка отдалённых
результатов (3 года)
оперативного лечения
пациентов с болезнью
Пейрони
9.50 – 10.00

10.10–10.20

Опыт пластических
операций на мужской
уретре

10.20–10.30

Плазменная и лазерная
трансуретральная
хирургия простаты.
Современные
возможности и
особенности технологий

10.30– 10.40 Применение сетчатых
эндопротезов в лечении
стриктур мочеточников

Гаткин М.Я., старший ординатор
урологического отделения КГБУЗ
городская больница № 11, к.м.н.
Еркович А.А., профессор кафедры
урологии ФГБОУ ВО Новосибирский
государственный
медицинский
университет,
научный
куратор
отделения урологии НУЗ «Дорожная
клиническая
больница
на
ст.
Новосибирск-Главный ОАО «РЖД»,
д.м.н.
Музалевская Н.И., доцент кафедры
урологии и андрологии с курсами
специализированной
хирургии
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
Государственный
Медицинский
Университет» Минздрава России,
к.м.н.
Севрюков Ф.А., профессор,
Заведующий отделением ЧУЗ
«Дорожная клиническая больница на
ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД»
главный уролог Центральной
дирекции здравоохранения – филиала
ОАО «РЖД», д.м.н.;
Сибуль И.Э., заведующий
урологическим отделением КГБУЗ
городская больница № 11, к.м.н.

В рамках конференции планируется on-line трансляция из
операционной 4 оперативных вмешательств: - биполярная энуклеация
ДГПЖ; - тулиевая энуклеация ДГПЖ; - биполярная энуклеация опухоли
мочевого пузыря; - тулиевая энуклеация опухоли мочевого пузыря.
Ориентировочное время окончания работы конференции – 16.00

