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2016 год в России и мире был как всегда разным на события –
Италия и Ницца, Трамп и Клинтон, покемоны и долгожданный
Оскар Леонардо ли Каприо, и многое другое, что останется в
памяти миллионов людей. 
Для многих урологов 2016-й стал годом признания, успехов, про-
фессионального взлета, для других – годом укрепления на заня-
тых позициях, самые молодые коллеги – осваивали свою новую
профессию, свою новую жизнь. Не претендуя на звание лето-
писца российской урологии попробую описать, что запомни-
лось в нашей специальности – урологии – в 2016 году.

Российская урология. Итоги 2016 года. 
Главное – не останавливаться!

В.А. Шадеркина,  
уролог, научный редактор UroWeb.ru, 
Председатель Ассоциации медицинских журналистов

МЕРОПРИЯТИЯ и СОБЫТИЯ
2016 год был обильным на профессиональные мероприятия – по данным

UroWeb.ru на территории Российской федерации состоялись 162 урологических
мероприятия, не считая заседаний региональных обществ, более 90% из которых
транслировались на Uro.TV и доступны в записи для просмотра «по требованию».
Таким образом, 1 раз в 2-3 суток урологи могли принять участие в каком-то из
урологических событий. Согласитесь, что в таком формате все труднее оставаться
непричастным к тому, что происходит в специальности. Мне хотелось бы отметить
наиболее значимые и резонансные из них. 

1. Московская урологическая школа (Москва – Санкт-Петербург)
Московская урологическая Школа наби-

рает обороты – хороший образовательный
проект с разносторонней программой, под-
держиваемый Департаментом здравоохра-
нения Москвы. Научный руководитель,  глав-
ный уролог Минздрава РФ и Департамента
здравоохранения г. Москвы, заведующий
кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдо-
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кимова, профессор Дмитрий Юрьевич Пушкарь, не останавливаясь на достигнутых
успехах, провел Московскую Школу за МКАДом, а именно – в Санкт-Петербурге.  

2. Конференция урологов Северо-Западного региона (Санкт-Петербург)
252 уролога Северо-Западного региона

в апреле традиционно собрались на кон-
ференцию с участием европейских спе-
циалистов. В рамках конференции проведе-
но еще два важных мероприятия. Под
председательством главного уролога Севе-
ро-Западного федерального округа про-
фессора С.Х.Аль-Шукри прошло совеща-
ние главных специалистов-урологов субъектов Северо-Западного федерального
округа, на котором были подведены итоги 2015 года, рассмотрены проблемы, стоящие
перед региональной урологией, и намечены пути их решения. В рамках конференции
также прошла секция урологии ежегодной итоговой научно-практической конфе-
ренции студентов и молодых ученых.

3. V Юбилейная Всероссийская Школа по детской 
урологии-андрологии (Москва)

В апреле состоялась V Юбилейная Всероссийская Школа по детской урологии-
андрологии, которая собрала 237 участников со всей России и из-за рубежа. Кро-
ме лекционного и дискуссионного научного материала, детские урологи-андроло-
ги получили Клинические рекомендации по детской урологии-андрологии, методи-
ческие рекомендации «Патология крайней плоти», диски с записью Школ прошлых
лет и многое другое, что пригодится в повседневной работе. Просмотры выступлений
спикеров по детской урологии-андрологии на Uro.TV бьют рекорды, что означает
крайнюю заинтересованность специалистов. 
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4. Конгресс по эндоурологии (Ростов-на-Дону)

Масштабным проектом стал Конгресс по эндоурологии, состоявшийся в Ростове-
на-Дону. Организаторами конгресса – Президентом Российского общества по
Эндоурологии и новым технологиям д.м.н., профессором Алексеем Георгиевичем
Мартовым и Президентом Конгресса по Эн-доурологии и новым технологиям 
д.м.н., профессором Абояном Игорем Артемовичем – при поддержке Российского
общества урологов, Клинико-диагностического цент-ра «Здоровье», МОО «Мужское
здоровье», сделано все возможное и невозможное для того, чтобы каждый из более,
чем 500 участников мероприятия почувствовали масштабы профессионального
события. Прозвучали 109 докладов от ведущих урологов России, Украины, Франции,
Германии, Великобритании, Нидерландов, мировыми звездами урологии было
выполнено 18 операций. 

5. Конгресс Российского общества урологов (Уфа)
Количество участников Конгресса

РОУ увеличивается с каждым годом – в
2016 году было зарегистрировано 1500
специалистов в зале и еще 1112 смотрели
уже ставшую традиционной онлайн
трансляцию Конгресса на Uro.TV – итого
2612 урологов. Причина очевидна –
феноменальная организация научной и
социальной программы на протяжении
всего 3-дневного мероприятия Первым

Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова и
Башкирским Государственным Медицинским Университетом, участие  мировых
лидеров из разных стран и континентов. 
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Само РОУ с каждым годом становится сильнее и влиятельнее. Согласно данным,
показанным исполнительным директором Российского Общества Урологов
профессором Магомедом Алхазуровичем Газимиевым, РОУ – в России
общественная организация, объединившая более 60% врачей одной специальности.
По данным на конец сентября 2016 года в РОУ состоит 4403 человека, причем за
последний год принято 503 новых члена, в том числе из Крыма и Севастополя.
Следующий 2017 год будет для РОУ юбилейным – обществу исполнится 110 лет.
XVII Съезд РОУ (перевыборный) состоится в Москве 8-10 ноября 2017 года.

6. Мастер-класс с международным участием «Рак мочевого пузыря:
на пути к новым стандартам диагностики и лечения» (Москва)

Кафедра урологии и андрологии ИППО
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России (зав. кафедрой д.м.н., проф. Алексей
Георгиевич Мартов) представила новый
научно-клинический ежегодный проект в
формате однодневного мастер-класса с
международным участием. В этом году
событие было посвящено раку мочевого
пузыря. Не осталось ни одного метода

диагностики и лечения, которые бы не были разобраны самым подробным образом в
виде лекций, докладов, операций.  

….Отступление о «живой» и «мертвой» хирургии  
Бывает хирургия «живая» – в режиме реального времени, бывает «мертвая» (термин – мой) –

когда специалисты собираются и демонстрируют друг другу снятые и смонтированные  заранее
видеоролики. И если «живая» хирургия – это активное, динамическое действие, во время
которого опытные специалисты обучают остальных врачей определенным нюансам хирургии,
имея возможность наглядно показать технику операции, тут же прокомментировать и
ответить на вопросы из зала, то вызывает вопрос необходимости показа записи фрагментов
операций, или как я ее называю в шутку, «мертвой» хирургии. Наверняка вызову шквал
негодования, но считаю, что такой формат носит декларативный, «глянцевый» характер,
ведь показываются не целые операции, а их ключевые моменты, которые выбраны субъективно
самим автором и не отражают осложнений, трудностей, в лучшем случае демонстрируют: а
я делаю так! У молодых хирургов складывается мнение, что все легко, возникает ложное
ощущение простоты выполнения вмешательства. Короткие смонтированные ролики не
отражают сложности хирургической жизни, оставляя за кадром кровь, пот, нервы как
пациента, так и хирурга.  
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Если при прямой трансляции операций участники, находящиеся в зале, чувствуют себя в
прямом смысле ассистентами оперирующих хирургов, по-настоящему сопереживают,
советуют, объясняют, спорят, особенно если возникают трудности во время хирургии, то при
показе видеороликов – все сидящие в зале – не более, чем зрители. Разве это может сравниться
со Всероссийской Школой урологии, которая проводится проф. Михаилом Иосифовичем
Коганом уже на протяжении четверти века, не теряя при этом актуальности!  После
возвращения с таких мероприятий хочется одного – внедрить то, или попробовать сделать
так, как это было показано на Школе, прочитать те материалы, которые удалось приобрести
на Школе, приехать еще и еще раз, чтобы научиться Урологии. 

7. Мастер-класс по лапароскопической и роботассистированной 
хирургии в урологии (Краснодар) 

Есть еще один вид хирургии – это «дерз-
кая», «смелая» хирургия. Такая хирургия
под силу только настоящим виртуозам.
Именно Дерзкая Хирургия была продемон-
стриро-вана профессором Владимиром
Леонидовичем Медведевым и приглашен-
ными им коллегами, которые в течение 
3 суток показали присутствующим выс-
ший хирургический пилотаж – более 

20 операций – сложных, у  неоднозначных пациентов, с потрясающими вообра-
жение результатами вмешательств. Урологи увидели выполнение РЦЭ + ЛАЭ 
с формированием гетеротопического резервуара по Брикеру с кровопотерей 100 мл
(к.м.н. А.К. Носов); лапароскопическую резекцию левой почки по поводу ангиомио-
липомы больших размеров со временем тепловой ишемии 13 мин и кровопотерей 50 мл
(д.м.н. Э.А. Галлямов); лапароскопическую радикальную нефруретерэктомия справа с
резекцией стенки мочевого пузыря с устьем правого мочеточника, лимфаденэктомией
справа и инфильтративным процессом в области ворот почки (к.м.н. А. Е. Санжаров) и
многие другие операции. Научные доклады в течение 3 дней стали прекрасным
теоретическим материалом и  дополнением к «живой» хирургии. 

Урологи Краснодарского края в 2016 году дали повод для гордости за отечественную
урологию – в ГБУЗ «НИИ Краснодарская краевая клиническая больница им. проф. 
С.В. Очаповского» под руководством д.м.н. проф. Владимира Леонидовича Медведева
впервые в России бригадой хирургов в составе В.Л. Медведева, С.Н. Волкова, Г.А. Пала-
гуты, Чернова 19.03.2016 г. была выполнена лапароскопическая гетеротопическая транс-
плантация трупной почки  с использованием роботизированной системы «Da Vinci».
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8. Конференция с международным участием «Мочекаменная болезнь:
профилактика, лечение, метафилактика» (Москва)

Ставшая самым крупным и регу-
лярным мероприятием, посвящен-
ным одной нозологической едини-
це – мочекаменной болезни (МКБ) –
конференция собрала 134 в зале и
226 онлайн участников. Тема не
новая, в том или ином формате
вопросы диагностики и оператив-
ного лечения МКБ рассматриваются
на многих мероприятиях, но орга-

низаторы (отдел мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии,
зав. отделом Михаил Юрьевич Просянников) сконцентрировали свое внимание на
принципах метафилактики, профилактики и консервативного лечения, для чего были
приглашены практически все ведущие специалисты России по МКБ. В содружестве с
ГКБ №57 г. Москвы, отделением урологии клиники МЧС России (Санкт-Петербург) были
организована трансляция хирургических вмешательств из операционных этих клиник в
зал НИИ урологии и интернет (Uro.TV). Представленные разработки в виде настольного
АТЛАСА по Мочекаменной болезни (ИД «УроМедиа»), Анкета определения стереотипа
питания у пациентов страдающих мочекаменной болезнью, отечественный мочевой
анализатор экспертного уровня, выполняющий общий анализ мочи в домашних
условиях,  кабинете уролога, во время вызова на дом ЭТТА АМП-01 (11 показателей,
время исследования 1 минута, сохранение результата в смартфоне с возможностью
дистанционной консультации уролога) – показали наличие самого неподдельного
интереса у присутствующих урологов. 

Рис. 1. Количество профессио-
нальных урологических меро-
приятий по месяцам года*

*- по данным UroWeb.ru
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АНДРОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Уходящий год стал очень значимым для мужского репродуктивного здоровья
в России. 

1. Центр обучения андрологии европейского уровня
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России стал первым в России центром, сертифици-
рованным Европейской академией андрологии на обучение вопросам мужского
репродуктивного здоровья. Это означает, что обучение вопросам андрологии в
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина может быть
учтено при сдаче европейского экзамена по клинической андрологии и является
признанием высокого качества образовательного процесса.

2. Государственный подход
В рамках обсуждения Концепции охраны репродуктивного здоровья населе-

ния Российской Федерации 16 мая 2016 года в Государственной Думе состоялся
«круглый стол» с участием депутатов  Государственной Думы – членов Комитета
Государственной Думы по охране здоровья, руководителей профильных комите-
тов (комиссий) законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, представителей про-
фильных профессиональных сообществ на тему «Репродуктивное здоровье муж-
ского населения России. Законодательные аспекты» под председательством
Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Николая Федоровича Герасименко. Участники «круглого стола» обсудили во-
просы формирования единой профилактической среды в области демографии и
репродукции и признали мужское здоровье в качестве неотъемлемого и равно-
ценного компонента репродуктивного здоровья семьи.

3. Работа в регионах РФ
В 2016 году в 7 субъектах РФ состоялись Школы репродуктивного здоровья,

организованные их научным и идейным вдохновителем – главным внештатным
специалистом Минздрава России по репродуктивному здоровью, директором
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НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России д.м.н., профессором Аполихиным Олегом
Ивановичем, и объединившие «взрослых» и детских урологов, гинекологов, ре-
продуктологов, эндокринологов, психологов. 
4. Профильная комиссия по репродуктивному здоровью

47 главных специалистов по репродуктивному здоровью из субъектов РФ со-
брались в декабре на заседание Профильной комиссии по репродуктивному здо-
ровью, которую возглавил чл-корр. РАН, проф. О.И. Аполихин. Эксперты
обсудили итоги за 2016 г. по развитию и внедрению в регионах РФ программ по
повышению просвещенности и образованности населения в области репродук-
тивного здоровья.  

ЛИЧНЫЙ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
В 2016 году несколько наших коллег урологов удостоились признания заслуг

не только в России, но и в мире. Мы искренне рады и от всей души поздравляем: 

• Председателя Санкт-Петербургского научного общества урологов, члена
Президиума Правления Российского научного общества урологов, д.м.н, профес-
сора Ткачук Владимира Николаевича – с присвоением звания Почетного члена
Европейской Ассоциации урологов. 

• Одного из самых любимых и уважаемых профессоров Перепанову Тамару
Сергеевну в этом году можно поздравить с целым рядом наград! В ходе конгресса
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Европейской ассоциации урологов, проходившего 11–15 марта в Мюнхене, ча-
стично переизбрано правление секции инфекционных заболеваний. В новый со-
став вошла доктор медицинских наук, заведующая отделом
инфекционно-воспалительных заболеваний с группами клинической фармаколо-
гии и эфферентных методов лечения НИИ урологии и интервенционной радио-
логии им. Н.А. Лопаткина – филиал НМИРЦ Минздрава России профессор
Тамара Сергеевна Перепанова. Стоит отметить, что профессор Перепанова — пер-
вый представитель России, вошедший в состав Правления этой секции. А в Рос-
сии во время Конгресса РОУ в Уфе Тамара Сергеевна была награждена медалью
«Почетный член РОУ». 

• Главного научного сотрудника ФГБУ Новосибирский НИИ туберкулеза
Минздрава России, руководителя отдела урологии, члена Правления РОУ, д.м.н,
профессора Кульчавеню Екатерину Валерьевну с включением в качестве ассо-
циированного члена в секцию инфекционных заболеваний Европейской Ассоциа-
ции урологов и награждением медалью «Почетный член РОУ». 

Медалью «Почетного члена РОУ» в 2016 году также были награждены:
• Александр Владимирович Гудков – д.м.н., профессор, главный детский уро-

лог Сибирского федерального округа, член Президиума Правления РОУ; 
• Валерий Викторович Дутов – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ФУВ

МОНИКИ, член Президиума Правления РОУ; 
• Владимир Васильевич Кузьменко – д.м.н., профессор кафедры урологии 
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Воронежского государственного медицинского института им. Н.Н.Бурденко, член
диссертационного совета СГМУ, член Правления Российского общества уроло-
гов;

Медали «За заслуги перед Российским обществом урологов» в 2016 году были
удостоены: 

• Владимир Леонидович Медведев – д.м.н, профессор, член Президиума прав-
ления РОУ, заведующий кафедрой урологии Кубанского государственного меди-
цинского университета; 

• Владимир Михайлович Попков – д.м.н, профессор, член Президиума Прав-
ления РОУ, Ректор Саратовского государственного медицинского университета
имени Разумовского, заслуженный врач РФ; 

• Игорь Алексеевич Корнеев – д.м.н., профессор, член Правления РОУ, Про-
фессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета имени академика Павлова; 

• Валентин Николаевич Павлов – д.м.н., профессор, член Президиума Прав-
ления РОУ, ректор Башкирского государственного медицинского университета,
Главный внештатный уролог Министерства здравоохранения Республики Баш-
кортостан.

Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук
Российская академия наук (РАН) утвердила новый список академиков. В этом

году по итогам голосования, в РАН 176 новых академиков и 323 член-корреспон-
дентов, из них 7 специалистов – урологи.
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Урологи – академики Российской Академии Наук

Урологи – члены-корреспонденты Российской Академии На

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Как ни в одной другой специально-

сти в урологии созданы все условия
для получения знаний, по крайней
мере теоретических. Прослушать лек-
ции от ведущих специалистов, не вы-
ходя из дома или с работы, пройти

Глыбочко 
Петр 

Витальевич

Каприн 
Андрей 

Дмитриевич

Лоран 
Олег 

Борисович

Камалов 
Армаис 

Альбертович

Аполихин 
Олег 

Иванович

Пушкарь 
Дмитрий 
Юрьевич

Павлов 
Валентин 

Николаевич



 

www.ecuro.ru

Независимое рецензирование и открытый бесплатный доступ на сайте журнала www.ecuro.ru.

Абстракты на английском языке в печатной версии журнала.

Информация о современных методах профилактики, диагностики и лечения урологических
заболеваний, результаты клинических исследований, научные аналитические обзоры, 
оригинальные дискуссионные статьи по фундаментальным и прикладным проблемам 
урологии, материалы конференций и съездов, лекции ведущих российских и зарубежных 
специалистов, эксклюзивные клинические случаи, новые медицинские технологии.

Профессиональное издание для урологов, онкологов, урогинекологов, андрологов,
детских урологов, фитизиоурологов и врачей смежных специальностей, научных
работников, ординаторов, аспирантов. 

Издательский дом «УроМедиа»

Включен в обновленный список
ВАК от 07.12.2015 

111020 Москва, ул. Боровая, влад. 18, каб. 104 
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тестирование и получить сертификат – это уникальная  возможность, которую
предоставляет проект UroEdu.ru – портал дистанционного профессионального
образования для урологов и андрологов. 

В 2016 году для урологов были доступны 16 курсов, включающих 
233 лекции:
• Мочекаменная болезнь. Взгляд 2016 года. – 3 лекции
• Правильный дифференциальный диагноз: опыт + искусство – 5 лекций 
• Основы научной работы в медицине – 13 лекций
• Детская урология – 44 лекции
• Андрология. 1 модуль. Андрологические аспекты эндокринологии, онколо-

гии, урологии – 24 лекции
• Андрология. 2 модуль. Мужская сексуальная дисфункция – 27 лекций.
• Андрология. 3 модуль. Нарушения мужской фертильности – 28 лекций.
• Нейроурология и уродинамика – 13 лекций
• Гипогонадизм – управление проблемой – 9 лекций
• Энурез у детей – 8 лекций
• ДГПЖ ELITE 2014: Мировой опыт – 5 лекций
• Профилактика, диагностика, лечение и реабилитации уро-онкологических

заболеваний – 19 лекций
• Актуальные вопросы лечения заболеваний мочеполовой системы у мужчин

– 6 лекций
• Современный взгляд на профилактику, диагностику и лечение рака пред-

стательной железы – 16 лекций
• ДГПЖ и основы реализации программы для урологов – 8 лекций

В декабре стал доступным ПЕРВЫЙ в РОССИИ курс «Организационные и
клинические аспекты телемедицины в урологии» – профессиональный курс из
34 лекций для урологов дистанционной медицины. Это уникальный опыт при-
менения телемедицинских технологий в отдельно взятой специальности, причем
опыт собственный, что очень ценно и редко. 

В 2016 году на UroEdu.ru за первое полугодие проучились 856 человек, 
за второе полугодие – 907, итого 1753 УНИКАЛЬНЫХ специалистов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УРОЛОГИИ

За прошедший год вырос и окреп «Аспект» – Ассоциация специалистов кон-
сервативной терапии в урологии. С момента учреждения Ассоциации было про-
ведено около 40 Дискуссионных Образовательных Клубов, особенностью
которых является возможность открытого и бескомпромиссного обсуждения
наиболее актуальных вопросов консервативной терапии урологических больных.
А в ноябре 2016 года был проведен первый международный дискуссионный клуб
«АСПЕКТ» в Республике Узбекистан.

18 городов России в прошедшем году стали объектом внимания МОО «Ра-
циональная фармакотерапия в урологии» под руководством профессора Т.С. Пе-
репановой. В этих городах состоялись Школы рациональной фармакотерапии в
урологии, на которых были рассмотрены теоретические и практические прин-
ципы лечения инфекционно-воспалительных заболеваний в урологии и мочека-
менной болезни. Формат Школы позволяет на примере конкретного
клинического случая обсудить настоящие, не вымышленные ситуации, проголо-
совать за правильный ответ и получить разъяснения преподавателей Школы. На-
стоящая учеба для урологов. 
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UROWEB.RU – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ТРУДЕ,
УЧЕБЕ И ОТДЫХЕ

В 2016 году Uroweb.ru стал надежным информационным партнером практи-
чески всех значимых профессиональных урологических мероприятий. Взяв на
себя выполнение и поддержание информационной составляющей, наш коллек-
тив обеспечивает своевременное анонсирование всех важных событий в россий-
ской и зарубежной урологии, на Uroweb.ru опубликован самый актуальный
календарь мероприятий, продолжаются публикации абстрактов из иностранных
урологических журналов. 

Стало хорошим тоном проводить онлайн трансляции на Uro.TV наиболее
значимых и масштабных мероприятий, после чего публиковать материалы в за-
писи.Количество просмотров материалов онлайн и в записи приближается к со-
отношению 1:4. 

На днях произошло обновления дизайна и функционала портала UroWeb.ru,
что сделало его удобнее, быстрее и современнее.  

Высокий уровень доверия со стороны урологического сообщества невоз-
можно без постоянной работы всего коллектива UroWeb.ru и требует от него
профессионализма, оперативности и стратегического мышления. 

Команда Уровеб может не только тяжело работать, но и весело отдыхать. Уро-
логам надолго запомнится 1й Конгресс «Актуальные вопросы пейнтбола в уро-
андрологии», состоявшийся в августе 2016 года и собравший друзей, единомыш-
ленников, а также их жен и детей.   
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НЕРЕШЕННЫЕ и СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Несмотря на достаточно позитивные решения в урологии в 2016 году, у боль-

шинства урологов, особенно работающих в регионах, есть много вопросов, ко-
торые ждут ответа. Кто даст этот ответ – представители государственной власти,
руководители профессиональных организаций (например, Российское общество
урологов), лидеры в урологии, – не очень понятно. Ясно одно, вопросы сложные
и не вызывают у перечисленных выше структур желания на них отвечать. По-
давляющее большинство вопросов касается системы аккредитации врачей, ко-
торая началась в нынешнем году. 

Итак, друзья и коллеги, позвольте выразить Вам благодарность и беско-
нечное уважение за Ваш труд, неравнодушие, терпение и настойчивость, ко-
торые проявляются в Ваших письмах, комментариях, звонках, сообщениях и
личном общении. Давайте ничего не просить в Новом году – каким он будет –
решать нам с вами, только мы сами можем сделать будущий год успешным и
радостным.

Главное – не останавливаться на достигнутом и продолжать работать,
стремиться к вершинам и всегда ставить высокие, и как нам кажется, недо-
стижимые цели. 

Коллеги, высылайте информацию о своих достижениях в научной, хирур-
гической, издательской и другой профессиональной деятельности в 2017 году
на почту viktoriashade@uroweb.ru или info@uroweb.ru с пометкой «Достиже-
ния». Мы будем рады включить Вас в следующий отчет.



Непрерывное профессиональное 
образование в урологии –  UroEdu.ru

• Лекции ведущих российских и зарубежных лидеров
• Отсутствие затрат на проезд, проживание во время курса
• Возможность получить продолженное образование 
в любое удобное время, в удобном месте
• Получение документов установленного образца 
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 г

КАФЕДРА УРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

С КУРСОМ ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ ФПК и ППС

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
№

цикла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование цикла

Урология
Актуальные вопросы 

репродуктологии человека

Эндокринная уроандрология
Избранные вопросы детской 

андрологии
Сексуальные нарушения у мужчин

Избранные вопросы урологии 
в практике врача ЦРБ

Детская урология-андрология
Эндокринная уроандрология

СНМП и заболевания 
асоциированные с СНМП

Актуальные вопросы 
репродуктологии человека

Эндокринная уроандрология

Андрология

Лапароскопия в урологии
Урология

Избранные вопросы урологии 
в практике врача ЦРБ

Сексуальные нарушения у мужчин

Контингент

Урологи

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Детские урологи

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты
Урологи

Врачи-специалисты

Врачи-специалисты

Сроки проведения
цикла

09.01 – 04.02

09.01 – 04.02

06.02 – 07.03

09.03 – 05.04

09.03 – 05.04

06.04 – 04.05

05.05 – 02.06

05.05 – 02.06

02.06 – 30.06

04.09 – 30.09

02.10 – 28.10

30.10 – 27.11
30.10 – 27.11
29.11 – 26.12

29.11 – 26.12

29.11 – 26.12

Объем 
в часах
144

144

144

144

144

144

144
144

144

144

144

144

144
144

144

144

План
приема

12

24

36

12

24

36

12
24

36

36

36
24

12
12

12

12
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344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29; тел.: 201-44-48
Заведующий кафедрой: д.м.н., профессор Коган Михаил Иосифович,
тел.: 201-44-48 , e-mail: dept_kogan@mail.ru
Начальник учебной части: д.м.н., доцент Чибичян Микаел Бедросович, 
тел.: 89282267869, e-mail: michel_dept@mail.ru

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНЗДРАВА РОССИИ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ПОРТАЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ 

https://edu.rosminzdrav.ru/ 

№
цикла

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование цикла

Воспалительные заболевания мочевых
путей и репродуктивных органов

Врожденные аномалии репродуктивной
и мочевыделительной системы

Воспалительные заболевания мочевых
путей и репродуктивных органов

Врожденные аномалии репродуктивной
и мочевыделительной системы

Врожденные аномалии репродуктивной
и мочевыделительной системы

Воспалительные заболевания мочевых
путей и репродуктивных органов

Врожденные аномалии репродуктивной
и мочевыделительной системы

Воспалительные заболевания мочевых
путей и репродуктивных органов

Контингент

Урологи, 
врачи-специалисты

Детские урологи

Урологи, 
врачи-специалисты

Детские урологи

Детские урологи

Урологи, 
врачи-специалисты

Детские урологи

Урологи, 
врачи-специалисты

Сроки проведения
цикла

09.01 – 14.01

09.03 – 15.03

30.03 – 05.04

05.05 – 12.05

11.09 – 16.09

20.11 – 25.11

13.11 – 18.11

20.12 – 26.12

Объем 
в часах

36

36

36

36

36

36

36

36



Обновленная версия Uro.TV работает не только 

на компьютерах и ноутбуках, но также 

на мобильных устройствах, включая IPhone и IPad!

uro.tv

Урологическое ТВ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ВРАЧЕЙ-УРОЛОГОВ НА КУРСЕ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ КАФЕДРЫ УРОЛОГИИ ГБОУ ВПО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ на 2017 год

Запись на циклы осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. Кафедра урологии
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
Тел. (812) 338-69-36, 8-921-956-36-72.

E-mail: urolog.kaf@mail.ru

Для сотрудников бюджетных учреждений здравоохранения прохождение 
циклов бесплатно.

Все циклы являются сертификационными, по их окончании сдается экзамен 
с продлением действующего сертификата и выдачей свидетельства о повышении
квалификации государственного образца.

Дата проведения
30.01 – 25.02.2017
27.02- 25.03.2017
03.04-29.04.2017
15.05-10.06.2017
04.09-30.09.2017
02.10-28.10.2017
30.10.-25.11.2017
27.11-23.12.2017

Наименование цикла
Поликлиническая урология. Лазерные технологии в урологии.
Современная клиническая урология.
Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика. 
Эндоурология и лапароскопия 
Современная клиническая урология. 
Клиническая андрология.
Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика.
Эндоурология и лапароскопия.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФМБА РОССИИ

Программы профессиональной переподготовки 
с выдачей диплома (свыше 500 часов)

После успешной сдачи сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста

Программы повышения квалификации с выдачей 
удостоверения (от 144 до 500 часов)

После успешной сдачи сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста

№
п/п

426

Наименование 
цикла

Урология

Контингент
обучающихся

Врачи - урологи

Объем учебного
плана (час.)

576

Сроки 
проведения

30.01 - 30.05
31.08 - 22.12

Цена

45 000 р.*

*в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей сертификата специалиста

№

п/п

427

428

429

430

431

Наименование 
цикла

Урология

Контингент
обучающихся

Врачи - урологи

Объем учебного
плана 
(час.)

144

Сроки 
проведения

13.02 - 19.03

27.03 - 24.04

15.05 - 13.06

04.09 - 02.10

16.10 - 15.11

Цена

18 000 р.*

*в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей сертификата специалиста
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НА КАФЕДРЕ УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ

Программы повышения квалификации 
с выдачей удостоверения (от 16 до 500 часов)

Без выдачи сертификата специалиста

Специализированные циклы повышения квалификации по тематике
«Экстремальная медицина»

Адрес: г. Москва, м. «Щукинская», ул. Маршала Новикова, 23
Тел.: 8 (495) 649-98-77; 8 (499) 190-86-19; 8 (499) 190-96-92; 
E-mail: dr.abdul@mail.ru; martovalex@mail.ru; ippofmbc@mail.ru

№
п/п
432

433
434

Наименование 
цикла

Эндоскопическая хирургия
мочевых путей

Андрология
Лапароскопическая урология

Контингент
обучающихся

Врачи - урологи

Врачи - урологи
Врачи - урологи

Объем учебного
плана (час.)

72

72
72

Сроки 
проведения

по мере набора группы 

по мере набора группы

по мере набора группы   

Цена

12 000 р.

12 000 р.
12 000 р.

Программы высшего образования
№

п/п
437

438

Наименование 
цикла

Урология
Урология

Контингент
обучающихся
Ординатура

Аспирантура

Вид 
подготовки
Ординатура

Аспирантура

Объем учебного
плана (час.)

2 года
З года (очная форма)

Сроки 
проведения

с 01.09

с  01.09

Цена

70 000 р/год*

70 000 р/год

435

436

Неотложная оперативная
помощь при травмах почек
Оперативная андрология
при травмах генитальной

зоны, повреждениях уретры

Врачи - урологи

Врачи - урологи

72

72

по мере набора группы 

по мере набора группы

6 500 р.

6 500 р.



Ïîðòàòèâíûé àíàëèçàòîð ìî÷è «ÝÒÒÀ ÀÌÏ-01»
íà òåñò-ïîëîñêàõ

Вес: 180 г
300 анализов на одном заряде батареи
Ресурс: 5000 исследований
Гарантия 12 месяцев
Беспроводной протокол передачи данных
Простота эксплуатации
Результат за 1 минуту
Бесплатное мобильное приложение

> Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ:
â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûåçäíûõ 
îáñëåäîâàíèé, äëÿ ÷àñòíîãî ïðèìåíåíèÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

> ÈÑÑËÅÄÓÅÌÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ
1. Ãëþêîçà (GLU)
2. Áèëèðóáèí (BIL)
3. Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü (SG)
4. pH (PH)
5. Êåòîíîâûå òåëà (KET)
6. Ñêðûòàÿ êðîâü (BLD)
7. Áåëîê (PRO)
8. Óðîáèëèíîãåí (URO)
9. Íèòðèòû (NIT)
10. Ëåéêîöèòû (LEU)
11. Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà (VC)

E-mail: info@ettagroup.ru
Производитель ООО «ЭТТА»

ettagroup.ru

Ýêñïðåññ-àíàëèç ìî÷è
> Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà ïðîá ìî÷è
> Ïîñòðîåí íà ñîâðåìåííûõ ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ è 

ìèêðîïðîöåññîðíûõ òåõíîëîãèÿõ

11 èññëåäóåìûõ ïàðàìåòðîâ
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ОБРАЗОВАНИЕ 
В УРОЛОГИИ
UroEdu.ru

ФГБУ "НИИ урологии"
Минздрава России

Издательский дом «УроМедиа»

Мобильное 
приложение

для урологов

Научный 
образовательный

кружок

Академия 
амбулаторной 

урологии


