
 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Почка 1999-2021: Мировые тенденции и опыт одного центра» 

 

Дата:15 ноября 2021 года 

Место проведения: г. Волгограде, конференц-центр отеля «Hilton Garden Inn», 

проспект имени В.И. Ленина, 56А. 

 

  

09:00 –10:00 Регистрация участников 

10:00–10:30 Приветствие участников: 

Вступительные слова: 

 – Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Себелев Анатолий 

Иванович 

–  Президент Российского общества онкоурологов, заместитель директора НМИЦ по 

научной и инновационной работе, доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН Матвеев Всеволод Борисович 

– Главный врач ГБУЗ «ВОУНЦ», главный внештатный уролог комитета 

здравоохранения Волгоградской области, доктор медицинских наук, профессор Перлин 

Дмитрий Владиславович 

10:30–10:50  Солнце, пища и вода, или Метафилактика мочекаменной болезни. 

Цариченко Дмитрий Георгиевич, доктор медицинских наук профессор Института 

урологии и репродуктивного здоровья человека Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И. М. Сеченова 

10:50–11:10  Камень почки – сверху или снизу? 

Нарышкин Станислав Альбертович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

эндоскопической урологии РМАНПО 

11:10–11:30  Уретероскопия в эпоху одноразовых инструментов: новая концепция или роскошь? 

Зипунников Василий Петрович, заведующий урологическим отделением ГБУЗ ВОУНЦ, 

врач-уролог высшей категории 

11:10–11:30  Лазеры – грозное оружие в борьбе с камнями. 

Цариченко Дмитрий Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор Института 

урологии и репродуктивного здоровья человека Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И. М. Сеченова 

11:50–12:00 Дискуссия 

  Онкоурология 

12:00–12:20  Мультифокальный рак почки: 2001–2021 гг. 

Перлин Дмитрий Владиславович Главный врач ГБУЗ «ВОУНЦ», главный внештатный 

уролог комитета здравоохранения Волгоградской области, доктор медицинских наук, 

профессор 

12:20–12:40 Современный подход к лечению метастатического рака почки. 

Матвеев Всеволод Борисович, заместитель директора НМИЦ по научной и 

инновационной работе, заведующий хирургическим отделением № 4 (онкоурологии), 



доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН 

12:40–13:00  Иммунотерапия рака почки: прошлое, настоящее, будущее. 

Волкова Мария Игоревна Минздрава России, ведущий научный сотрудник НМИЦ, 

доктор медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор 

13:00–13:20  Мы помним, как все начиналось… Пятнадцатилетний опыт роботических операций на 

почке. 

Зырянов Александр Владимирович, заведующий кафедрой урологии Уральского 

государственного медицинского университета, главный уролог МЗ Свердловской 

области, доктор медицинских наук, профессор 

13:20–13:40  Основные принципы лечения пациентов с опухолевыми тромбами в нижней полой вене 

при почечно-клеточном раке. 

Перлин Дмитрий Владиславович, главный врач ГБУЗ «ВОУНЦ», главный внештатный 

уролог комитета здравоохранения Волгоградской области, доктор медицинских наук, 

профессор 

13:40–14:00 Последовательная таргетная терапия метастатического рака почки. 

Калпинский А.С., ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

14:00–14:30 Перерыв (Обед) 

  Трансплантация почки 

14:30–14:50 Трансплантация почки от живого донора. Изменения за два десятилетия. 

Дымков Иван Николаевич, заместитель главного врача ГБУЗ «ВОУНЦ», кандидат 

медицинских наук, врач-хирург 

14:50–15:10 Лучше гор могут быть только горы… Какие еще инновации могут быть в 

трансплантации почки? 

Медведев Владимир Леонидович, заслуженный врач РФ, главный уролог 

Краснодарского края, главный трансплантолог Краснодарского края, заведующий 

кафедрой урологии ФПК и ППС ГБОУ КубГМУ, доктор медицинских наук, профессор 

15:10–15:30 Неясное понятно, понятное – неясно: Трансплантация почки от COVID 19 

положительных доноров: что известно сегодня? 

Дымков Иван Николаевич, заместитель главного врача ГБУЗ «ВОУНЦ», кандидат 

медицинских наук, врач-хирург 

15:30–15:50 Хочется всё и сразу: пересадка почки и поджелудочной железы. 

Пинчук Алексей Валерьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

трансплантологии и искусственных органов Московского медико-стоматологического 

университета имени А. И. Евдокимова 



15:50–16:10 Приказано выжить: трансплантация почки и COVID-19. 

Котенко Олег Николаевич, кандидат медицинских наук, главный внештатный 

специалист-нефролог ДЗМ, заместитель главного врача ГКБ № 52 по нефрологии 

16:10–16:30 Диализ – ключевой этап подготовки к трансплантации. 

Анашкин Виталий Анатольевич, главный врач диализного центра «Центр диализа» 

16:30–16:50 Дискуссия 

16:50–17:30 Круглый стол «Добрые соседи: ХХ лет вместе» 

Председатели: 

 

Медведев Владимир Леонидович – заслуженный врач РФ, главный уролог 

Краснодарского края, главный трансплантолог Краснодарского края, заведующий 

кафедрой урологии ФПК и ППС ГБОУ КубГМУ, профессор, доктор медицинских наук; 

 

Колсанов Александр Владимирович – ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 

заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом 

инновационных технологий, профессор РАН, доктор медицинских наук, профессор; 

 

Коробка Вячеслав Леонидович – доктор медицинских наук, главный врач РОКБ, главный 
трансплантолог Ростовской области, профессор кафедры хирургии факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Ростовского медицинского университета. 
 

Мойсюк Ян Геннадиевич - Руководитель отделения хирургии и трансплантации печени 

МОНИКИ, доктор медицинских наук, профессор, врач-трансплантолог. 

 

Платонов Вадим Сергеевич – врач-уролог, кандидат медицинских наук, Воронежская 

областная клиническая больница № 1; 

 

Пинчук Алексей Валерьевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

трансплантологии и искусственных органов Московского медико-стоматологического 

университет имени А. И. Евдокимова; 

 

Перлин Дмитрий Владиславович – главный врач ГБУЗ «ВОУНЦ», главный внештатный 

уролог комитета здравоохранения Волгоградской области, доктор медицинских наук, 

профессор. 

 


