
Отчет о Международной школе

«Междисциплинарный консилиум в урологии»
Ставропольская краевая клиническая больница

г. Ставрополь, ул Семашко дом 1
12 апреля 2018



Ассоциация  Сосудистых  урологов  и  репродуктологов  совместно
администрацией  Ставропольской краевой клинической больницы, кафедрой
урологии,  детской  урологии-  андрологии  ФДПО   СГМУ  и  обществом
урологов  урологов  СКФО  провели  12  апреля  2018 совместную  школу
«Междисциплинарный консилиум в урологии».

Регистрация участников школы.

 В работе школы приняли участие  63 врача различных специальностей:

27  врачей  урологов,9  врачей  рентгеноэндоваскулярных  методов

диагностики и лечения,6 врачей УЗД, 6 врачей акушеров  гинекологов,5

врача  лучевой  диагностики(  врачи  КТ  МРТ),  4  врачей  сердечно-

сосудистой  хирургии,3  врача  административного  аппарата,2  врача-

флеболога, 1 врач эндокринолог



Торжественное  открытие  Международной  Школы
«Междисциплинарный  консилиум  в  урологии»состоялось  в  Актовом
зале Ставропольской краевой больницы

 

Члены президиума: президент  АСУР Жуков О.Б.
председатель общества урологов Ставропольского края,
и СКФО профессор, д.м.н  Лайпанов И. М., зав кафедрой урологии, детской
урологии- андрологии д.м.н. ФДПО  СГМУ Деревянко Т. И. ,главный врач
Ставропольской краевой клинической больницы.
к.м.н.  Можейко Р. А.
Можейко Р. А. открыл школу  с пожеланиями успешной работы школы и
пожеланиями  проведения  следующей  школы  совместно  с  региональным
центром  ССХ  для  проведения  показательного  мастер-класса  в  области
рентгеноэндоваскулярных технологий лечения  васкулогенной эректильной
дисфункции.  Коллектив   Ставропольской  краевой  клинической  больницы
награжден  почетным  дипломом  Ассоциации  за  выдающийся  вклад  в
развитие ангиоуроандрологии.



Много  теплых,  профессиональных  слов  и  актуальных  предложений

высказано  было  профессором Лайпановым Ислам Мекеровичем,  который

принял  активное  участие  в  обсуждении  важных  проблем  больных  с

рецедивирующим варикоцеле и важной проблеме криоконсервации эякулята

мужчин при онкологимческих заболеваниях репродуктивного возраста.

 

зав кафедрой урологии, детской урологии- андрологии ФДПО  СГМУ д.м.н.

Деревянко  Т.  И  также  отметила  актуальность  программы  школы  и  ее

значимость  для  современных  тенденций  урологического  образования,

особенно  отметив  вклада  программного  комитета  и   его  председателя  –

президента  АСУР  Жукова  О.Б.  в  проведении  Междисциплинарного

консилиума в ангиоуроандрологии, как компетентного партнерства смежных

специалистов и  поступательное развитие  многопрофильного  учреждения,

на  базах  которого  находится   кафедра  урологии.  Также  отметила

значительный  вклад  Ассоциации  АСУР  в  координации  диагностики  и

лечения  сосудистых заболеваний в уроандрологии. Зав кафедрой урологии

Деревыянко  Т.И  также  награждена   Почетным  дипломом  Ассоциации

сосудистых урологов и репродуктологов.



Программа школы мероприятия.
В ходе насыщенной научной программы было представлено 21 доклад, 
посвященных междисциплиннарным вопросам:
Урологии, эндокринологии,
андрологии
онкорепродуктологии
рентгеноэндоваскулярной хирургии
гинекологии, лучевой диагностики

.

 



Приехали  из ближайших регионов лекторы доцент кафедры урологии  РУДН
к.м.н. Фаниев М.В из г. Краснодара  с программным  докладом 
«Варикоцелэктомия, как нерешенная проблема реализации репродуктивной 
функции мужчин»



 Из города Иваново доцент кафедры ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России,

Почерников Д.Г, котрый выступил с темой доклада «Инновационный подход

к лечению хронического простатита»



Из города  Санкт -  Питербурга   с  революционным докладом «Fast-Track в
онкоурологии»  выступил  к.м.н.,  заведующий  хирургическим
онкоурологическим отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава Росс  ии, Носов Александр Константинович.

Крайне  интересный  был  междисциплинарный  доклад  «Репродуктивные
нарушения  у  пациентов  с  различными  эндокринными  заболеваниями»
ведущего  научного  сотрудника  ФГАУ  "Национальный  медицинский
исследовательский центр нейрохирургии имени академика  Н.Н.  Бурденко"
Минздрава России,врача-эндокринолог, д.м.н. Астафьевой Л.И.



В нем было показана важность оценки эндокринного статуса  больных и их
репродуктивных нарушений. Научная дискуссия по  поводу приоритетности
коррекции нарушений репродуктивной сферы эндокринологических больных
затронула все присутствующих на школе. 



Междисциплинарный  интерес  и  важность  восстановление  фертильного

потенциала  женщин,  перенесших  эмболизацию  маточных  артерий  вызвал

доклад заведующего отделом  рентгенэндоваскулярным методов диагностики

лечении  ФГБУ НМИМЦ Гематологии Минздрава  России к.м.н. Васильева

Александра Эдуардовича.



После  завершения  конгресса  было  проведено  торжественное  награждение
наиболее активных членов школы и компаний- партнеров



Традиционная фотография курсантов и преподавателей школы на память о

проведении  Международной  школы  «Междисциплинарный  консилиум  в

урологии» 12 апреля 2018



Отзыв:

 врач  акушер-гинеколог  Закомолдина  Тамара  Федоровна г.
Невинномысск:-"Хочу  выразить  огромную  искреннюю  благодарность  за
проведение  Международной  школы  "Междисциплинарный  консилиум  в
урологии  и  репродуктологии",  осуществленной  на  базе  Ставропольской
краевой  клинической  больницы.
Все доклады были выполнены на высочайшем профессиональном уровне и
представляют огромный интерес для врачей смежных специальностей. Этот
новый  проект  является  уникальным  и  принесет  огромную  пользу
практическим  врачам!"


