
Передовые подходы в клинической практике представят на Конгрессе Российского 

общества урологов 

26 ноября 2020 года состоялось открытие юбилейного XX Конгресса Российского 

общества урологов. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате, на нем соберет 

более 150 экспертов в области урологии, онкоурологии, андрологии.  

Организаторами конгресса выступили Российское общество урологов и Сеченовский 

Университет, он проходит при поддержке Министерство здравоохранения России и 

Европейской ассоциации урологов. Оргкомитет конгресса возглавили ректор 

Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко и председатель 

Российского общества урологов (РОУ), почетный заведующий кафедрой урологии 

Сеченовского Университета Юрий Аляев.  

Первым участников конгресса поприветствовал министр здравоохранения России 

Михаил Мурашко: «Уже много лет это мероприятие является самым крупным, 

значимым для российской урологии. Конгресс отражает понимание современных трендов 

развития урологии и в России, и в мире, позволяет нам увидеть опыт коллег, в том числе 

из других стран, продемонстрировать свои достижения, сравнить эффективность 

подходов и рассказать об их внедрении в практическое здравоохранение». 

С приветственным словом также выступил Юрий Аляев: «На конгрессе нас ждет 

насыщенная программа, ее тематика связана с самыми прогрессивными достижениями 

современной медицины, включая IT-технологии, компьютеризацию с новым программным 

обеспечением, искусственный интеллект, и это не удивительно – наше сообщество давно 

зарекомендовало себя как движущая сила медицинской науки». 

Проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному 

образованию Сеченовского Университета Виктор Фомин пожелал участникам 

продуктивной работы: «Каждый участник получит в ходе конгресса возможность 

повысить свой профессиональный уровень, чтобы потом на местах внедрять в практику 

наиболее эффективные методы диагностики и лечения, не только сохраняющие жизнь 

пациентов, но и, что особенно важно для пациентов урологических, сохраняющие 

качество этой жизни». 

Петр Глыбочко выступил в рамках пленарного заседания на тему «Цифровые технологии 

в урологии: новый тренд или формула будущего». Он рассказал о новейших трендах в 

цифровизации в этой сфере, внедрении телемедицины и мобильного здравоохранения, 

системах принятия решений на основе больших данных, появлении интернета 

медицинских вещей и роботизации медицины. 

«В урологии всегда применялись новые технологии, современное оборудование, и, как 

правило, мы с вами шли немножко впереди других специальностей в рамках 3D-

моделирования и в других цифровых технологиях. Наша с вами специальность, урология, 

всегда была и остается в авангарде инновационных подходов в клинических решениях. То, 

что вчера казалось невозможным, сегодня, благодаря междисциплинарным командам во 

главе с урологами, становится реальностью», – добавил Петр Глыбочко. 

Конгресс продлится четыре дня, с 26 по 29 ноября, основными темами станут 

онкоурология, инновации в ее диагностике и лечении, использование новых технологий, 

искусственного интеллекта, роботов-хирургов в лечении заболеваний, достижения 

реконструктивной и пластической хирургии, применение лекарственной терапии и 



клеточных технологий. Параллельно с выступлениями будет проходить постерная сессия, 

в программу входят пленарные заседания, образовательные семинары, интерактивные 

сессии, симпозиумы, посвященные отдельным проблемам и заболеваниям. 

 

 

 

 

 

 


