
 
 

 

Врачи-урологи Первого МГМУ им. Сеченова вывели формулу 

совершенства  
 

23.05.2016                                                                                                                         ПОСТ-РЕЛИЗ 

20 мая 2016 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась 

международная конференция с участием российских и итальянских врачей: 

«Простота – высшая степень совершенства. Современные технологии в 

хирургии почки и предстательной железы».  

Местом встречи ученых и врачей – представителей университетской клиники 

урологии и кафедры роботизированной и лазерной хирургии Болонского 

университета стало НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, обладающий ультрасовременным 

диагностическим оборудованием и технологиями лечения заболеваний. 

Ежедневно в университетской урологической клинике проходит 25 операций 

в 11 операционных, половина операций – лапароскопические. В распоряжении 

хирургов новый универсальный шовный материал – нити с насечками Дар-Вин (со 

средним и длительным сроками рассасывания, удобные при любом хирургическом 

доступе), робот-ассистированная хирургическая система Да Винчи (da Vinci), 

лапароскопическая стойка Эпштейна (3d, единственная в Москве).  

Для того чтобы провести серию уникальных операции на ультрасовременном 

оборудовании в ведущем медицинском университете России 20 мая собрались 

хирурги России, Италии и Белоруссии. Более двухсот молодых врачей получили 

возможность в режиме трансляций в реальном времени увидеть новые техники, 

используемые в клинике Первого Меда, принять участие в сессии вопросов и 

ответов.  

Вниманию участников конференции были предложены три трансляции: 

– из роботической операционной – робот-ассистированная 

лапароскопическая радикальная простатэктомия (оператор Анджело Порекка, 

ведущий роботический хирург Италии); 

– операционная крио- и брахитерапии (оператор – врач-уролог, заведующий 

отделением высокотехнологичных методов лечения и роботизированной хирургии 

Евгений Сирота); 

– операционная основного операционного блока – там проходила открытая 

резекция почки с применением водоструйной технологии (оператор – заместитель 

директора университетского НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья 

человека, выдающийся российский хирург, профессор Леонид Рапопорт). 
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Теоретическую часть конференции составили доклады и дискуссии. С 

докладами выступили доктор Анджело Поррека (Болонья, Италия, кафедра 

роботизированной и лазерной хирургии Болонского университета), заведующий 

урологическим отделением клиники урологии им. Р.М. Фронштейна Евгений 

Безруков, врач-уролог Андрей Морозов, председатель ассоциации молодых 

урологов Денис Мазуренко, профессор Пьер Моно (Болонья, Италия).  

 «Высокотехнологичный формат конференций, продемонстрированный 

сегодня, для Первого МГМУ им. И.М. Сеченова уже стал обычной практикой, в 

том числе и мотивирующей иностранных специалистов к реализации совместных 

проектов. Как показал опыт, такие конференции в равной степени способствую 

повышению профессионального уровня как начинающих, так и профессиональных 

урологов. Следующая конференция будет посвящена роботической хирургии почки 

и будет осуществлена в формате одномоментной трансляции из разных 

операционных – российских и зарубежных. Мы готовы к проведению такой 

конференции. Технический и научный потенциал кафедры, клиники и НИИ 

Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека это позволяет», - отметил в 

завершении конференции заведующий урологическим отделением клиники 

урологии Евгений Безруков. 

 

 

 

Для справки: 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.                                                                                                                  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных 

моделей и методологий медицинского образования, готовит квалифицированные медицинские 

кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных 

практик. Член Международной ассоциации университетов.                                                                                                                                              

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане.                                                                                                                                           

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».                                                                                                                           

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.                                                                                                  

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.                                                                                                                         

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».                                                                                                                                               

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова - член-корреспондент РАН, профессор Глыбочко 

Петр Витальевич. 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:                                                                                                           

15 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),                                                                                 

2577 научно-педагогических работников,                                                                                                              



78 сотрудников - члены РАН,                                                                                                                          

7 факультетов,                                                                                                                                                     

144 кафедры,                                                                                                                                                

7 научно-исследовательских институтов,                                                                                                  

33 научные лаборатории,                                                                                                                                 

22 собственные университетские клиники на 3000 коек,                                                                                            

25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы 


