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Международный мастер-класс по высоким технологиям в урологии и реконструктивной 

генитальной хирургии в Сеченовском Университете 

 

28-29 ноября 2019 года Институт Урологии и репродуктивного здоровья человека 

Сеченовского Университета проводит мастер-класс с международным участием и живой 

хирургией «Высокие технологии в урологии и реконструктивная генитальная хирургия». 

Совместно с Сеченовским Университетом и Институтом Урологии и репродуктивного 

здоровья человека (ректор Сеченовского Университета и директор Института Урологии и 

репродуктивного здоровья человека – д.м.н., профессор, академик РАН Глыбочко Петр 

Витальевич) организаторами выступили итальянский Центр реконструктивной хирургии 

уретры (г. Ареццо) и Российское общество урологов. 

 

Цель проведения конференции – внедрение современных алгоритмов обследования и 

лечения в клиническую практику врача-уролога для повышения эффективности лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями почек и 

урогенитальной области.  

 

С докладами выступят и проведут мастер-класс специалисты Сеченовского 

Университета: проректор по научно-исследовательской работе Денис Бутнару; профессор 

Института урологии и репродуктивного здоровья человека, заведующий урологическим 

отделением УКБ № 2 Евгений Безруков; врач-уролог онкологического урологического 

отделения Алим Дымов. От Центра реконструктивной хирургии уретры в г. Ареццо выступит 

один из ведущих уретральных хирургов мира Гвидо Барбали. С докладом об устройстве 

современной урологической клиники выступит заместитель директора Института Урологии и 

репродуктивного здоровья человека Рапопорт Леонид Михайлович.  

 

Сразу в нескольких операционных параллельно будут проводиться операции с 

трансляцией для демонстрации новейших методик в урологии и реконструктивной 

генитальной хирургии. Первый день конференции, 28 ноября, будет посвящён теме 

«Реконструктивная уретральная хирургия». Слушателям будут продемонстрированы техники 

заместительной и анастомотической уретропластики. 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
http://www.sechenov.ru/
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Второй день мероприятия, 29 ноября, будет посвящён теме «Роботическая, 

лапароскопическая и ретроградная хирургия ВМП, лазерная хирургия НМП». Участники 

мероприятия представят хирургические техники роботической и лапароскопической 

уретеропиелопластики, лечение стриктур мочеточника и лазерной хирургии. 

 

По итогам конференции и практической части участники смогут обучиться проведению 

операций различного типа, правильному формированию лечебного процесса и логистике 

операционного плана. 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия! 

 

Начало конференции 28 ноября в 9:30 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, 

дом 2, стр.1, Клиника урологии им. Р.М. Фронштейна УКБ № 2. 

 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00 (доб. 20-63, 21-67), e-mail pr@sechenov.ru.  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru

