
Место проведения: г. Рязань, ул. Стройкова, стр.85, 
конференц-зал ГБУ РО «ГК БСМП», 6 этаж

Время проведения: 17 декабря 2021 года*

При поддержке:
Российского общества хирургов
Российского общества урологов
Российского общества по эндоурологии и новым технологиям
Российского общества эндоскопических хирургов

Генеральные партнеры

*Для посещения мероприятия необходимо наличие сертификата о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или сертификата 

об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Организационный комитет
Калинин Роман Евгеньевич (сопредседатель оргкомитета), д.м.н., ректор
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени академика И.П.
Павлова», заведующий кафедрой сердечно-сосудистой,
рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической
анатомии, действительный член Европейского общества сосудистых хирургов,
председатель Совета ректоров вузов Рязанской области

Мартов Алексей Георгиевич (сопредседатель оргкомитета), д.м.н., профессор,
Заслуженный врач РФ, Президент Российского общества по эндоурологии и
новым технологиям, заместитель председателя Российского общества
урологов, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ведущий научный сотрудник медицинского
исследовательского центра МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий
отделением урологии ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»

Филимонов Виктор Борисович (заместитель председателя оргкомитета), д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой урологии с курсом хирургических болезней
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени академика
И.П. Павлова», главный врач ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи», председатель Рязанского регионального отделения
Российского общества урологов

Васин Роман Викторович, к.м.н., доцент кафедры урологии с курсом
хирургических болезней ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет
имени академика И.П. Павлова», главный врач ГБУ РО «Городская
клиническая больница № 11»

Жиборев Борис Николаевич, д.м.н., профессор кафедры урологии с курсом
хирургическим болезней ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет
имени академика И.П. Павлова», Заслуженный врач РФ



Пленарное заседание № 1
Председатели:  А.Г. Мартов, В.Б. Филимонов, Р.В. Васин, Б.Н. Жиборев

Приветствие участникам конференции

10.00-11.00 Трансляция из операционной, 
операция при МКБ: миниперкутанная нефролитолапаксия

11.00-12.00 Трансляция из операционной, 
операция при МКБ: микроперкутанная нефролитотрипсия

12.00-13.00 Трансляция из операционной, 
операция: биполярная энуклеация при ДГПЖ

13.00-14.00 Кофе-брейк

14.00-14.30 Трансляция из операционной, операция 
при недержании мочи у женщин – установка системы i-Stop 
(APIs Technologies, Швейцария) 

14.30-15.00 Трансляция из операционной, операция 
при недержании мочи у мужчин - установка системы i-Stop TOMS 
(APIs Technologies, Швейцария) 

15.00-15.30 Мартов А.Г., Андронов А.С. 
Основы малоинвазивной перкутанной хирургии почки

15.30-16.00 Мартов А.Г. 
Лазерная микроперкутанная нефролитотрипсия

16.00-16.30 Мартов А.Г. 
Эволюция оперативного лечения ДГПЖ: 
от трансуретральной резекции к эндоскопической энуклеации

16.30-17.00 Лихих Д.Г. 
5-АРИ при ДГПЖ: кому, зачем и когда? Доклад спонсора (ГЛАКСО)

17.00-17:30 Дискуссия. Закрытие конференции

08.30-09.00 Регистрация участников

09.00-09.15 Открытие конференции
Представители: 
Министерство здравоохранения Рязанской области, 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,
Российское общество хирургов,
Российское общество урологов,
Российское общество эндоурологов,
ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи»,
ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»

Пленарное заседание № 2 
Председатели: А.Г. Мартов, А.Б. Жиборев, А.С. Андронов

Программа
V Межрегиональной научно-практической 

конференции с мастер-классом 
«Малоинвазивные технологии в урологии»

09.15-10.00 Филимонов В.Б., Васин Р.В. 
Принципы «4-П медицины» при лечении недержания мочи

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Как сопредседатель оргкомитета, я рад приветствовать вас на V Межрегиональной научно-
практической конференции «Малоинвазивные технологии в урологии», проводимой в формате
мастер-класса. Уверен, что данное мероприятие, ставшее традиционным на Рязанской земле
благодаря кафедре урологии с курсом хирургических болезней Рязанского государственного
медицинского университета им. И.П. Павлова, будет способствовать совершенствованию

Дорогие коллеги, друзья!
Сегодня мы проводим V Межрегиональную конференцию «Малоинвазивные технологии
в урологии» в стенах новой современной больницы города Рязани. В программе не только
лекции по актуальным вопросам эндоскопической урологии, но прежде всего — «живая
хирургия», то есть серия уникальных эндоскопических операций, транслируемых в режиме
онлайн. Такой комплексный формат мастер-класса уже доказал свою эффективность

урологической и хирургической служб России, обеспечит конструктивную, созидательную атмосферу
творческого роста всем участникам конференции.

В добрый путь, коллеги, и удачной работы!
Калинин Роман Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад.
И.П. Павлова», действительный член Европейского общества сосудистых хирургов,
председатель Совета ректоров вузов Рязанской области

при обмене опытом в области эндоскопической хирургии.
Желаю всем нам плодотворной работы и научного творчества!

Мартов Алексей Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, зав. кафедрой
урологии и андрологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Президент Российского общества
по эндоурологии и новым технологиям


