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ПРОГРАММА

5-я РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«АКАДЕМИЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
Тема: «Инновации и импортозамещение в урологии и детской
уроандрологии»
(онлайн формат)

14 апреля 2022 г.
ОТДЕЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ КГБУЗ Краевая клиническая больница
(ул. Ляпидевского, 1, город Барнаул, Алтайский край) и
онлайн трансляция из КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства»
(ул. Гущина 179/Попова 29, город Барнаул, Алтайский край);
Онлайн-трансляция: на WWW.ROSAMZ.RU
Барнаул – 2022

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ, ДАМЫ И ГОСПОДА!
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» реализуется национальный проект «Здравоохранение», в составе которого сформировано восемь
федеральных проектов, призванных обеспечить достижение
поставленных в Указе целей. 21 июля 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан указ «О национальных целях
развития Российской Федерации до 2030 года». В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» установлены
следующие приоритетные показатели:
- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
С целью внедрения современных медицинских технологий для амбулаторной и стационарной урологической (андрологической) помощи
детскому и взрослому населению Алтайского края, популяризации и информирования по вопросам мужского здоровья, запланировано 14 апреля
2022 года научно-практическое медицинское мероприятие: 5-я РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «АКАДЕМИЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
Тема «Инновации и импортозамещение в урологии и детской уроандрологии».
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и текущей эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и на
территории Алтайского края медицинская выставка, чтение докладов и экспертные оперативные вмешательства пройдут в онлайн формате на базе
отдела телемедицины и урологического отделения №2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и отдела телемедицины и детского
уроандрологического отделения КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» с соблюдением мер, направленных на
снижение риска инфицирования и распространения инфекции.
На 5-ю РОШ «Академия мужского здоровья» приглашена экспертная группа преподавателей урологов, детских урологов – андрологов, состоящая
из специалистов ведущих клиник России, Сибирского ФО и Алтайского края. Данный прогрессивный образовательный формат даст мощный импульс
развития современных очных и дистанционных образовательных технологий и прогресса региональной урологии, детской урологии- андрологии и
смежных медицинских дисциплин и поможет решить сложнейшую задачу – интегрировать российские и инновационные достижения академической
науки, новейшие медицинские технологии по специальности «Урология» и «Детская урология-андрология» в повседневную клиническую практику
здравоохранения Алтайского края.
ОРГКОМИТЕТ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
Насонов Сергей Викторович – Заместитель Министра здравоохранения Алтайского края;
Рудакова Диана Михайловна – Главный врач КГБУЗ Краевая клиническая больница;
Смирнов Константин Владимирович - Главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства";
Неймарк Александр Израилевич – Главный внештатный уролог Алтайского края и Сибирского ФО, председатель Алтайского филиала
Российского общества урологов, зав. кафедрой урологии и андрологии с курсами специализированной хирургии АГМУ, профессор;
Киптилов Александр Викторович - Главный внештатный детский уролог-андролог Алтайского края, заведующий уроандрологическим
отделением КГБУЗ «АККЦОМД», к.м.н.;
Алиев Роман Тофикович – Руководитель Центра медицинского урологического «Академия мужского здоровья» КГБУЗ ККБ, президент МОО
«Общества специалистов по репродуктивной и сексуальной медицине»,
д.м.н., тел. 8903-948-4848 email: romanaliev@yandex.ru
Участие для врачей бесплатное

Время

09.00 – 09.20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ОНЛАЙН 5 РОШ «АКАДЕМИЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ:
ОТДЕЛ телемедицины КГБУЗ Краевая клиническая больница онлайн трансляция из операционных блоков урологического
отделения №2 (ул. Ляпидевского, 1, город Барнаул, Алтайский край) и отделения детской уроандрологии
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства»
(ул. Гущина 179/Попова 29, город Барнаул, Алтайский край)
РУДАКОВА ДИАНА МИХАЙЛОВНА
Главный врач КГБУЗ Краевая клиническая больница, к.м.н.
СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
Главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства"
(онлайн-приветствие)
САФОНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Заместитель главного врача по хирургии КГБУЗ Краевая клиническая больница
НЕЙМАРК АЛЕКСАНДР ИЗРАИЛЕВИЧ
Главный внештатный специалист уролог Алтайского края и Сибирского ФО, Председатель Алтайского филиала Российского общества
урологов, зав. кафедрой урологии и андрологии с курсами специализированной хирургии АГМУ, профессор, д.м.н.,
КИПТИЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Главный внештатный детский специалист уролог-андролог Алтайского края, Заведующий отделением детской уроандрологии КГБУЗ
"Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", к.м.н.
(онлайн- приветствие)
СЕКЦИЯ№1. Председатели: проф. Неймарк А.И. (Барнаул); д.м.н. Алиев Р.Т. (Барнаул)

09.20 – 09.30
09.30 – 12.00

Практический образовательный курс
Практический образовательный курс
Практический образовательный курс «Детская
«Андрология и генитальная хирургия»
«Урология»
урология-андрология»
Предоперационный онлайн-клинический разбор и доклад пациентов на операцию
Домановский А.В.
Кокашвили Р.И.
Игнатенко В.О.
Операционная №5
Операционная №6
Операционная
КГБУЗ ККБ
КГБУЗ ККБ
КГБУЗ «АККЦОМД»
(онлайн Full HD-трансляция)
(онлайн Full HD-трансляция)
(онлайн Full HD-трансляция)

Пациент 1

Пациент 2

Пациент 3

Оператор-эксперт:
д.м.н., проф. Еркович А.А. (г.
Новосибирск)
Ассистент:
д.м.н., проф. Алиев Р.Т. (г. Барнаул)
Диагноз: Эректильная дисфункция.
Органическая форма.
Операция: Интракавернозное
шинирование полового члена трехкомпонентным имплантом

Оператор-эксперт:
к.м.н., Нотов К.Г.
(г. Новосибирск)
Ассистент:
к.м.н., Ананьев В.А.
(г. Барнаул)
Диагноз: Аденома простаты 2 ст.
Операция: Энуклеация предстательной
железы

Операторы-эксперты:
к.м.н. Гусейнов А.Я. (г. Москва),
Казаков С.Д. (г. Москва)
Ассистенты:
к.м.н. Киптилов А. В. (г. Барнаул);
Грядунов Д.В. (г. Барнаул)
Диагноз: Мочекаменная болезнь. Камень почки
Операция: Мини - перкутанная нефролитолапаксия

СЕКЦИЯ№2. Председатели: проф., д.м.н. Еркович А.А., (Новосибирск), к.м.н. Ананьев В.А. (Барнаул)
Операционная №5
(Full HD-трансляция)

12.00 – 14.40

Пациент 4
Оператор-эксперт:
д.м.н., проф. Алиев Р.Т. (г. Барнаул)
Ассистент: к.м.н. Музалевская Н.И.
(г. Барнаул)
Диагноз: Эректильная дисфункция.
Операция: Протезирование полового
члена пластическим имплантом
Пациент 7
Оператор-эксперт:
д.м.н., проф. Алиев Р.Т. (г. Барнаул)
Ассистент: Домановский А.В.
(г. Барнаул)
Диагноз: Эректильная дисфункция.
Операция: Аугментация полового члена

14.40 - 15.00

15.00 – 15.15

Операционная №6
(Full HD-трансляция)
Пациент 5
Оператор-эксперт:
к.м.н., Нотов К.Г. (г. Новосибирск)
Ассистент:
Васильев С.С. (г. Барнаул)
Диагноз: Аденома простаты 2 ст.
Операция: Лазерная энуклеация
простаты.

Операционная
КГБУЗ «АККЦОМД»
(онлайн Full HD-трансляция)
Пациент 6.
Операторы-эксперты:
к.м.н. Гусейнов А.Я. (г. Москва),
Казаков С.Д. (г. Москва)
Ассистенты:
к.м.н. Киптилов А. В. (г. Барнаул);
Грядунов Д.В. (г. Барнаул)
Диагноз: Мочекаменная болезнь. Камень почки
Операция: Лазерная мини - перкутанная
нефролитолапаксия

Перерыв
Теоретический образовательный курс: «Урология» и «Детская урология-андрология» (вебинар)
Преподаватель:
Название доклада:
Еркович Андрей Анатольевич –
«Лечение и реабилитация пациентов с уроандрологическими заболеваниями»
профессор кафедры урологии НГМУ,
д.м.н. (г. Новосибирск)

15.15 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

16.00 – 16.15

16.15 – 16.30

16.30 – 16.45

16.45 – 17.00

17.00

Нотов Константин Геннадьевич –
заведующий отделением урологии ЧУЗ
"Клиническая больница "РЖД-Медицина"
г. Новосибирск" (г. Новосибирск)
Алиев Роман Тофикович - профессор
кафедры урологии и андрологии
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ,
Москва; Руководитель ЦМУ «Академия
мужского здоровья» КГБУЗ Краевая
клиническая больница, д.м.н., (г. Барнаул)
Демиденко Эллина Сергеевна - урологандролог Многопрофильного
медицинского центра здоровья и
репродукции «Гармония», (г. Бийск)
Новикова Елена Геннадьевна –
старший научный сотрудник
лаборатории эндокринологии ФГБУ
«Федеральный исследовательский центр
фундаментальной и трансляционной
медицины», врач-уролог-андролог ООО
«Региональный медико-диагностический
центр», к.м.н. (г. Новосибирск)
Шайков Кирилл Александрович
эксперт по медицинскому оборудованию
ООО "Мединвест", к.м.н. (г. Москва)
Гусейнов Анар Яшарович - врач детский
уролог-андролог хирургического
отделения РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Пирогова, к.м.н. (г.Москва)
Зиганшин Марат
Эксперт по медицинскому оборудованию
компании Эдап-Тмс Франс (г. Москва)

«Клинический разбор проведенной операции. Энуклеация простаты – практические
аспекты внедрения методики»
«Практические аспекты лечения андрологических заболеваний у мужчин в условиях
урологического дневного стационара (на примере Алтайского края)»

«Актуальность регистрации пенильных тумесценций на аппарате «Андроскан МИТ» в
практической диагностике васкулогенной эректильной дисфункции» (онлайн-подключение)

«Новое слово в андрологии – АНДРОЭКСПЕРТ. Преимущества и эффективность в
терапии заболевания простаты. (онлайн-подключение)

«Гибридные технологии в урологии» (онлайн-подключение)
«Клинический разбор проведенной операции. Эндовидеохирургические и лазерные
технологии в лечении мочекаменной болезни у детей» (онлайн-подключение)
«Электрокондуктивная стереотаксис dusting ДУВЛ с роботическим регулированием
фокального давления в лечении МКБ у взрослых и детей»
(видео-доклад)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
5 РОШ «Академия мужского здоровья»
Проф. д.м.н. Неймарк А.И., д.м.н. Алиев Р.Т. (г. Барнаул)

Партнеры мероприятия:

ФАРМАСЕРВИС

При поддержке

