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Мастер-класс

29 ноября - 01 декабря  2018г.
г. Краснодар, Россия

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ  
ХИРУРГИЯ В УРОЛОГИИ

Российское общество урологовРоссийское общество урологовРоссийское общество урологов

Российское общество по эндоурологии Российское общество по эндоурологии 
и новым технологиями новым технологиям
Российское общество по эндоурологии 
и новым технологиям

Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения 
Краснодарского краяКраснодарского края
Министерство здравоохранения 
Краснодарского края

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава Россиимедицинский университет» Минздрава России
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая больница №1 ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая больница №1 
им. проф. С.В. Очаповского»им. проф. С.В. Очаповского»
ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая больница №1 
им. проф. С.В. Очаповского»

Ассоциация урологов КубаниАссоциация урологов КубаниАссоциация урологов Кубани



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в мастер-классе 
«Лапароскопическая и роботизированная хирургия в урологии»

с участием ведущих российских специалистов.

Организаторы конференции:Организаторы конференции:Организаторы конференции:

Российское общество урологовРоссийское общество урологовРоссийское общество урологов

Российское общество по эндоурологии и новым технологиямРоссийское общество по эндоурологии и новым технологиямРоссийское общество по эндоурологии и новым технологиям

Министерство здравоохранения Краснодарского краяМинистерство здравоохранения Краснодарского краяМинистерство здравоохранения Краснодарского края

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 
Минздрава РоссииМинздрава России
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского»ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского»ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского»

Ассоциация урологов КубаниАссоциация урологов КубаниАссоциация урологов Кубани

В рамках мероприятия планируется выполнение лапароскопических и робот-В рамках мероприятия планируется выполнение лапароскопических и робот-
ассистированных оперативных вмешательств в формате «живой» хирургии, ассистированных оперативных вмешательств в формате «живой» хирургии, 
проведение  выставки фармацевтических компаний и компаний-производителей проведение  выставки фармацевтических компаний и компаний-производителей 
специализированного медицинского оборудования. специализированного медицинского оборудования. 

В рамках мероприятия планируется выполнение лапароскопических и робот-
ассистированных оперативных вмешательств в формате «живой» хирургии, 
проведение  выставки фармацевтических компаний и компаний-производителей 
специализированного медицинского оборудования. 

Даты проведения: 29 ноября – 01 декабря 2018 г.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Российская, 140, актовый зал ЦГХ
Целевая аудитория: урологи, онкологи
Планируется к участию 150 – 200 человек



Председатели конференции:Председатели конференции:Председатели конференции:

Аляев Юрий Геннадьевич – Председатель Российского общества урологов Аляев Юрий Геннадьевич – Председатель Российского общества урологов 
(РОУ), Почетный заведующий кафедрой урологии Первого МГМУ им. (РОУ), Почетный заведующий кафедрой урологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, Заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН,  И.М. Сеченова, Заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН,  
д.м.н, профессор, г. Москва.д.м.н, профессор, г. Москва.

Аляев Юрий Геннадьевич – Председатель Российского общества урологов 
(РОУ), Почетный заведующий кафедрой урологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, Заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН,  
д.м.н, профессор, г. Москва.

Пушкарь Дмитрий Юрьевич – главный уролог Минздрава РФ, заведующий Пушкарь Дмитрий Юрьевич – главный уролог Минздрава РФ, заведующий 
кафедрой урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава кафедрой урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г. Москва.России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г. Москва.

Пушкарь Дмитрий Юрьевич – главный уролог Минздрава РФ, заведующий 
кафедрой урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г. Москва.

Газимиев Магомед Алхазурович – заместитель директора НИИ урологии Газимиев Магомед Алхазурович – заместитель директора НИИ урологии 
и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
исполнительный директор Российского общества урологов, зам. главного исполнительный директор Российского общества урологов, зам. главного 
редактора газеты «Вестник РОУ»,  д.м.н., профессор, г. Москва.редактора газеты «Вестник РОУ»,  д.м.н., профессор, г. Москва.

Газимиев Магомед Алхазурович – заместитель директора НИИ урологии 
и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
исполнительный директор Российского общества урологов, зам. главного 
редактора газеты «Вестник РОУ»,  д.м.н., профессор, г. Москва.

Галлямов Эдуард Абдулхаевич – главный хирург ГУП «Медицинский центр Галлямов Эдуард Абдулхаевич – главный хирург ГУП «Медицинский центр 
Управления делами Мэра и Правительства Москвы», заслуженный врач Управления делами Мэра и Правительства Москвы», заслуженный врач 
Российской Федерации, заведующий кафедрой общей хирургии Первого Российской Федерации, заведующий кафедрой общей хирургии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, г. Москва.МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, г. Москва.

Галлямов Эдуард Абдулхаевич – главный хирург ГУП «Медицинский центр 
Управления делами Мэра и Правительства Москвы», заслуженный врач 
Российской Федерации, заведующий кафедрой общей хирургии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, г. Москва.

Мартов Алексей Георгиевич – Президент Российского общества по Мартов Алексей Георгиевич – Президент Российского общества по 
эндоурологии и новым технологиям, зав. кафедрой урологии Института эндоурологии и новым технологиям, зав. кафедрой урологии Института 
последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, зав. отделением урологии ГКБ им. им. А.И. Бурназяна ФМБА России, зав. отделением урологии ГКБ им. 
Д.Д. Плетнева, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. Москва.Д.Д. Плетнева, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. Москва.

Мартов Алексей Георгиевич – Президент Российского общества по 
эндоурологии и новым технологиям, зав. кафедрой урологии Института 
последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, зав. отделением урологии ГКБ им. 
Д.Д. Плетнева, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. Москва.

Медведев Владимир Леонидович – заведующий кафедрой урологии Медведев Владимир Леонидович – заведующий кафедрой урологии 
ФГБОУ ВО КубГМУ, заместитель гл.врача ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. ФГБОУ ВО КубГМУ, заместитель гл.врача ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. 
С.В. Очаповского» по урологии, руководитель уронефрологического центра, С.В. Очаповского» по урологии, руководитель уронефрологического центра, 
главный внештатный уролог и трансплантолог МЗ Краснодарского края, главный внештатный уролог и трансплантолог МЗ Краснодарского края, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. Краснодар.Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. Краснодар.

Медведев Владимир Леонидович – заведующий кафедрой урологии 
ФГБОУ ВО КубГМУ, заместитель гл.врача ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. 
С.В. Очаповского» по урологии, руководитель уронефрологического центра, 
главный внештатный уролог и трансплантолог МЗ Краснодарского края, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. Краснодар.



По вопросам научной программы обращаться в Оргкомитет:По вопросам научной программы обращаться в Оргкомитет:

Кафедра урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РоссииКафедра урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

По вопросам научной программы обращаться в Оргкомитет:

Кафедра урологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
Заведующий кафедрой урологии, проф. Медведев Владимир ЛеонидовичЗаведующий кафедрой урологии, проф. Медведев Владимир Леонидович
Тел. +78612748364;  e-mail: medvedev_vl@mail.ru Тел. +78612748364;  e-mail: medvedev_vl@mail.ru 
Заведующий кафедрой урологии, проф. Медведев Владимир Леонидович
Тел. +78612748364;  e-mail: medvedev_vl@mail.ru 

Ассистент кафедры урологии Исаева Дарья СергеевнаАссистент кафедры урологии Исаева Дарья Сергеевна
Тел. +79180163839;  e-mail: masterclass.krasnodar@gmail.comТел. +79180163839;  e-mail: masterclass.krasnodar@gmail.com
Ассистент кафедры урологии Исаева Дарья Сергеевна
Тел. +79180163839;  e-mail: masterclass.krasnodar@gmail.com

Предварительная регистрация на конференции:Предварительная регистрация на конференции:

Пройти предварительную регистрацию можно на сайте www.uroweb.ru в  Пройти предварительную регистрацию можно на сайте www.uroweb.ru в  
разделе мероприятия или перейдя по  ссылке https://conf23.ru/uroMaster/ разделе мероприятия или перейдя по  ссылке https://conf23.ru/uroMaster/ 

Предварительная регистрация на конференции:

Пройти предварительную регистрацию можно на сайте www.uroweb.ru в  
разделе мероприятия или перейдя по  ссылке https://conf23.ru/uroMaster/ 

Заведующий кафедрой урологии
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России, Руководитель уронефрологического
центра ГБУЗ «НИИ-ККБ№1
им. проф. С.В. Очаповского»,
д. м. н., профессор, Медведев В.Л.

г. Краснодар, ул. 1-Мая 167, Кафедра урологии ФГБОУ ВО КубГМУ.г. Краснодар, ул. 1-Мая 167, Кафедра урологии ФГБОУ ВО КубГМУ.г. Краснодар, ул. 1-Мая 167, Кафедра урологии ФГБОУ ВО КубГМУ.
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