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УВАЖАЕМЫЕ 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.
      Министерством здравоохранения Российской Федерации поручено ФГБУ «НМИЦР» МЗ РФ и НМИЦ ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ провести разработку и проведение организационно-методических программных мероприятий по 
профилю «урология» и «онкология». В ходе таких мероприятий осуществляется комплексный анализ организации медицинской 
помощи и подготовки медицинских кадров по профилю, с выработкой рекомендаций по совершенствованию системы. В целях 
организации и систематизации работы НМИЦ с региональным здравоохранением в рамках реализации Федерального проекта 
заключены соглашения между Министерством Здравоохранения Российской Федерации и высшими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Во исполнении данного пункта МЗ РФ, а также с целью тиражирования проекта 
«Мужское здоровье» на территории СФО в рамках конференции 09 июня 2022 года пройдет в гибридном формате (онлайн и 
офлайн) III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УРОЛОГОВ, ДЕТСКИХ УРОЛОГОВ-АНДРОЛОГОВ И 
ВРАЧЕЙ СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ на тему: «Мужское здоровье взрослых и детей» 09 июня 2022 г. 
- на базе 2-х онлайн-площадок медицинских организаций Алтайского края (МО АК):
     1.  КГБУЗ Краевая клиническая больница
(ул. Ляпидевского, 1, город Барнаул, Алтайский край); 
     2. КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» (ул. Гущина 179/Попова 29, город 
Барнаул, Алтайский край);
      На офлайн/онлайн-конференцию приглашена экспертная группа преподавателей урологов, детских урологов-андрологов и 
врачей смежных специальностей состоящая из специалистов ведущих клиник России, Сибирского ФО и Алтайского края. Данный 
образовательный формат даст мощный импульс развития региональной урологии, детской урологии-андрологии, онкоурологии и 
смежных медицинских дисциплин в вопросах мужского здоровья взрослых и детей, амбулаторной и стационарной "уро"-
технологий (высокотехнологичных малоинвазивных эндоскопических и эндовидеохирургических методик)  и поможет решить 
сложнейшую задачу – интегрировать последние, самые актуальные достижения академической науки, новейшие медицинские 
технологии по специальностям «Урология» и «Детская урология-андрология» в повседневную клиническую практику 
здравоохранения Алтайского края. 
      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 гибридном формате на базе Конференц-зала и отдела телемедицины и 
урологического отделения №2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», а также дистанционно из 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. 
      Благодарим Вас за понимание, и надеемся, что предпринятые меры позволят максимально безопасно реализовать 
медицинское мероприятие, значимое для научного сообщества Алтайского края, и минимизировать риски распространения 
коронавирусной инфекции, что в свою очередь даст нам возможность сосредоточиться на проблематике Конференции и 
продолжить наше сотрудничество и взаимодействие.









«Малоинвазивные технологии в детской урологии Приморского края»
Лектор: Белякова Ольга Олеговна, детский уролог-андролог высшей категории
ГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи" г. Владивосток. 



Партнеры мероприятия
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