
Отчёт о проведении 

IX Всероссийской урологической видеоконференции с международным участием  

«Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы» 

26 – 27 января 2017г. 

Место проведения: Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют». 

Организаторы:  

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 

делами Президента  РФ; 

Российское общество урологов.  

Председатели конференции:  

Аляев Ю.Г - председатель Российского общества урологов, руководитель 

клиники и кафедры урологии Первого МГМУ, заместитель директора НИИ 

уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, академик РАН. 

Есин Е.В.- ректор ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента  РФ, к.м.н., доцент.  

Даренков С.П.- заведующий кафедрой урологии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента  РФ, 

д.м.н., профессор.  

 

С приветственным обращением  к собравшимся выступил   академик РАН 

Аляев Ю.Г. 

В формате фильмов-докладов, сопровождавшихся комментариями 

докладчиков, было показано 107 (предварительно отобранных) лучших фильмов. 

Неформальным девизом конференции стало меткое выражение одного из 

докладчиков из г. Сывтыкар - профессора  Каганцева И.В.: «Технические 

тонкости операции проще продемонстрировать, чем объяснить…» 

 

Конференция включала пленарные заседания: 

- Онкоурология»; 

- Лапароскопическая урология; 

- Эндоурология; 

-Реконструктивная урология 

 

Модераторами и докладчиками на конференции выступили ведущие 

специалисты в области оперативной урологии: 

Проф. Биктимиров Р.Г., проф. Галлямов Э.А., проф. Матвеев В.Б., 

проф. Медведев В.Л., проф. Перлин Д.В., проф. Комяков Б.К.,  

проф. Шалекенов Б.У., проф. Алферов С.М., проф. Чернышов И.В., 

 д.м.н. Котов С.В., доцент Живов А.А. 

  

Во время работы конференции дипломами лауреатов «За лучшую 

оперативную технику» были награждены: 

Келлер Х. (Хоф, Германия); 

Комяков Б.К. (Санкт-Петербург); 



        Медведев В.Л.(Краснодар); 

Попов С.В. (Санкт-Петербург); 

Пьер Мано. ( Гренобль, Франция); 

Семенякин И.В. (Москва); 

Шалекенов Б.У. (Казахстан) 

 

В очередной раз нельзя не отметить прекрасную серию докладов  

Кочкина А.Д.,  как великолепное обучающее пособие. 

В ходе конференции возникали чрезвычайно интересные, оживленные 

дискуссии на самые животрепещущие вопросы. 

Проходили дебаты о целесообразности выполнения радикальной 

цистэктомии лапароскопическим доступом. Пришли к выводу о необходимости 

накопления опыта в этой области, не смотря на трудности связанные с деривацией 

мочи. 

  Впервые широко представлена серия докладов на тему «Лазеры в 

урологии». 

В разделе «Онкоурология» был продемонстрирован фильм   профессора 

Келлера Х.,  посвященный перинеальной простатэктомии, интересен он был тем, 

что операция сопровождалась лимфаденэктомией промежностным доступом.     

Особое внимание вызвал фильм  Российского онкологического научного 

центра им. Н.Н. Блохина «Нефрэктомия и тромбэктомия из правого предсердия 

без АИК», докладчик проф. Матвеев В.Б. 

В разделе «Эндоурология» отметили доклад, посвященный имплантации 

металлических мочеточниковых стендов, доктора Мазуренко Д.А.. 

 

По итогам конференции проф. Даренков С.П. отметил высокий уровень всех 

видео докладов, постольку они явились отражением слаженной работы целых 

коллективов.  

 

В конференции приняли участие  более 500 урологов из Москвы, 

Московской области, городов Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, 

Сыктывкар, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Уфа, Орел, Брянск, Нижний 

Новгород, Иваново, Ярославль и др., а также из Белоруссии, Казахстана и  

Узбекистана.  

Проводилась  онлайн-трансляция конференции на сайте ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента  РФ, собравшая более 300 просмотров  

 

Материалы конференции были опубликованы на DVD дисках. 

 

 

Председатель Оргкомитета, 

профессор Даренков С.П. 


