
                                                                                                                                           

 

Пресс-релиз 

10 апреля 2019 года 

 

 «Живую» хирургию продемонстрируют урологи Сеченовского университета 

12 апреля на базе Института урологии и репродуктивного здоровья человека 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоится первая в истории совместная 

конференция Сеченовского университета и Европейского общества по урологическим 

технологиям (ESUT) – «Лечение рака простаты: перемены неизбежны». Это будет 

международная конференция с «живой» хирургией и спикерами мирового уровня в 

области онкоурологии. 

В течение одного дня в формате semi-live будут представлены четыре топовые 

операции в лечении рака простаты. 

Впервые в России будет продемонстрирована фьюжн биопсия простаты – 

диагностический метод, основанный на сопоставлении заранее полученного МР-

изображения с изображением трансректального ультразвукового исследования в реальном 

времени. Подобный подход позволяет наиболее точно определить локализацию 

опухолевого узла. 

Фокальная криоабляция в связке с фьюжн биопсией - главный принцип методик 

криоаблации – воздействие сверхнизких температур на опухоль. Проведение фьюжн 

биопсии перед операцией позволяет уточнить локализацию ракового очага и провести 

фокальное лечение. То есть, разрушая только опухоль, сохраняя здоровую ткань простаты 

и окружающие ткани. Методику представит ведущий специалист Европейского 

общества по урологическим технологиям по фокальному лечению Эрик Баррет (Eric 

Barret) из университета Париж-Декарт. 

Фокальная необратимая электропорация (НаноНож), пошаговое исполнение и 

тонкости новой методики – воздействие на ткань простаты электрическим полем, 

создаваемым электродами, помещенными в ткань простаты вокруг ракового очага. 

Преимущество данного метода заключается в отсутствии сильного теплового воздействия 

на окружающие ткани, что сводит появление осложнений к минимуму. Заместитель 

директора института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского 

университета Дмитрий Еникеев поделится с участниками конференции подходом к 

выполнению данного пособия. 

Трехслойная реконструкция анастомоза при роботической простатэктомии для 

быстро восстановления мочеиспускания – является одним из наиболее обсуждаемых 

вопросов роботической хирургии. Суть трехслойной реконструкции заключается в 

создании более прочного анастамоза, что повышает скорость заживления, тем самым 

позволяя снизить количество дней, проведенных в стационаре. На конференции методику 



                                                                                                                                           

продемонстрирует профессор кафедры урологии Первого МГМУ им. Сеченова 

Евгений Шпоть. 

В ходе конференции ведущие российские и зарубежные урологи представят 

доклады по новейшим достижениям мировой онкоурологии и поделятся передовым 

опытом лечения рака предстательной железы. С докладами о будущем малоинвазивного 

лечения рака простаты выступит приглашенный профессор Сеченовского Университета 

Виталий Маргулис (Vitaly Margulis) из Университета Техаса. Возможные пути развития 

методик биопсии представит профессор Хуан Гомез Ривас (Juan Gomez Rivas) из 

Университета Мадрида. Глава европейского общества по урологической радиологии 

профессор Георг Саломон (George Salomon) из Гамбургского Университета (Германия) 

выступит с докладом посвященным новым подходам к диагностике и верификации рака. 

Официальный язык конференции - английский, будет организован синхронный 

перевод. 

Приглашаем вас принять участие в освещении Конференции! 

Открытие 12 апреля 2019 года в 10:30 по адресу: ул. Большая Пироговская, 2 стр. 1,  

Институт Урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета. 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 

+7 (495) 622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 

Программа 
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