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Передовые возможности урогенитальной хирургии продемонстрируют урологи 

Сеченовского Университета 

 

18-19 декабря 2018 года Клиника урологии имени Р.М. Фронштейна УКБ №2 Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова проводит научно-практическую конференцию с международным участием 

и живой хирургией «Реконструктивная урогенитальная хирургия». Совместно с 

университетом  и клиникой организаторами выступили: Центр реконструктивной хирургии 

уретры, г. Ареццо (Италия), Российское общество урологов, Учебный центр врачебной 

практики Praxi Medica Сеченовского Университета. 

 

Внедрение современных алгоритмов обследования и лечения в клиническую практику врача-

уролога для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий у пациентов с заболеваниями урогенитальной области – ключевая цель 

проведения конференции. 

 

«Урология – одно из самых высокотехнологических направлений медицины. Урологи быстро 

берут на вооружение все инновационные подходы и смело внедряют их как в 

образовательный, так и в лечебный процессы. Это и обуславливает то поступательное 

развитие, которое мы наблюдаем в нашей дисциплине. Реконструктивная урологическая 

хирургия – междисциплинарная область медицины, включающая в себя необходимые 

элементы не только хирургии мочеполовых органов, но и пластической, гинекологической, 

проктологической, ортопедической, сосудистой и абдоминальной хирургии и пр. Только 

такой подход может привести к успеху, обеспечить высокий результат и дать больному 

надежду на полное выздоровление», – рассказывает директор Клиники урологии имени 

Р.М. Фронштейна Леонид Раппопорт. 

 

На конференции с докладами и мастер-классами выступят специалисты Сеченовского 

университета: директор Научно-технологического парка биомедицины Денис Бутнару, доцент 

кафедры урологии Денис Чиненов, детский уролог Университетской детской клинической 

больницы Герман Козырев, врач-уролог Урологического отделения №2 Дмитрий Королев.  

 

В ходе конференции врачи-урологи и научные сотрудники смогут узнать о новых 

возможностях междисциплинарных связей в области современных направлений биомедицины 

для дальнейшего внедрения в клиническую практику новейших биоинженерных решений и 

«инструментов» для лечения сложных патологий урогенитальной сферы. Также будут 

обсуждаться основополагающие принципы уретропластики, что позволит внедрить в 

клиническую практику алгоритмы и хирургические приемы, рекомендованные ведущими 

специалистами в данной области.  

 



 

В рамках блока конференции «Живая хирургия» в операционных будут продемонстрированы: 

буккальная пластика луковичного и пенильного отделов уретры, анастомотическая 

уретропластика, имплантация трехкомпонентного фаллопротеза. Будут рассмотрены 

нестандартные и сложные клинические ситуации и варианты их хирургического решения. 

 

По итогам конференции ее участники смогут правильно составлять алгоритмы диагностики и 

лечения заболеваний мочеиспускательного канала, будут уметь корректно интерпретировать 

полученные результаты дооперационного инструментального обследования, использовать их 

для выбора оптимальной тактики хирургического лечения стриктур уретры, патологии 

развития половых органов и эректильной дисфункции. 

 

Программа конференции >> 
 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия! 

 

Начало конференции 18 декабря в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 

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

 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00 (доб. 20-63), +7 (495) 622-95-11, +7 (977) 781-70-89, 

e-mail pr@sechenov.ru.  

 

 

https://uroweb.ru/event/international-conference-with-live-surgery-urogenital-reconstructive-surgery
mailto:pr@sechenov.ru

