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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ, ДАМЫ И ГОСПОДА! 

 
По данным ВОЗ сегодня впервые в истории большинство мужчин могут рассчитывать на то, что доживут до 60 лет и более.  Старение мужского населения, 

продолжительность и качество жизни ассоциируется с ростом потребностей в медицинской помощи, но многие по-разным причинам не имеют к ней доступа, 

особенно специализированной урологической.  Главной задачей современной урологии, андрологии и геронтологии – это принятия мер по устранению барьеров, 

ограничивающих использование всего спектра медицинской помощи мужчинам в старческом возрасте (старше 75 лет) и долгожителей (старше 90 лет), 

нуждающимися в такой помощи.  

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 21 июля 2020 года 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 и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. 

С целью внедрения современных уроандрологических медицинских технологий для мужчин старческой возрастной группы (старше 75 лет) и долгожителей 

(старше 90 лет) Алтайского края, популяризации и информирования по вопросам мужского здоровья, запланировано 02 декабря 2022 года научно-практическое 

медицинское мероприятие на базе «нагорного медицинского кластера»: 6-я РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «АКАДЕМИЯ МУЖСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ» Тема: «Реконструктивно-пластическая и геронтологическая урология». На 6-ю РОШ «Академия мужского здоровья» приглашена экспертная группа 

преподавателей урологов, онкоурологов, гериатров и геронтологов, 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, прогресса 

практической региональной урологии, андрологии, онкоурологии, геронтологии и смежных медицинских дисциплин в МО Алтайского края (нагорного 

медицинского кластера) и поможет решить сложнейшую задачу – интегрировать российские и инновационные достижения академической науки, новейшие 

медицинские технологии по специальности «Урология» и «Гериатрия и геронтология» в повседневную клиническую практику здравоохранения Алтайского края.  

 

ОРГКОМИТЕТ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

Белоцкая Наталья Ивановна – Заместитель Министра здравоохранения Алтайского края; 

Шаляпина Татьяна Сергеевна – И.о. Главный врач КГБУЗ Краевая клиническая больница; 

Кабанов Максим Юрьевич -  Начальник Госпиталя СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"; 

Зубова Ольга Александровна - Начальник госпиталя КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн" 

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, д.м.н.; 

Старцев Владимир Юрьевич - д.м.н., заведующий кафедрой урологии ЧОУВО СПбМСИ, профессор кафедры онкологии, ДО и ЛТ ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России; 

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   

ООО «ПРОМОМЕД» – технический провайдер мероприятия, тел. 8961-999-0000, email: promomed.rus@gmail.com 

  



Среда, 02 декабря 2022г 
Конференц-зал КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн"(Змеиногорский тракт, 112, город Барнаул, Алтайский край) 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  (торжественная, теоретическая и практическая часть)  
09.00 – 09.10 Тестовое включение онлайн-трансляции из операционной №1и №2 отделения урологии  

в конференц-зал КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн" 

09:10 – 09.30 - начало работы ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ из операционного блока отделения 
урологии КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн"; 
- предоперационный доклад по пациентам практической части Школы - 
к.м.н. Войтенко Алексей Николаевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.10-10.50 
 

Пациент №1 
 

Оператор-эксперт: 
к.м.н., Нотов Константин 

Геннадьевич 
(г. Новосибирск) 

 
Диагноз: Аденома простаты 2 ст.   

 
Операция:  

Плазменная энуклеация 
простаты 

 
(Плазменный элетрохирургический 

блок, 3D -визуализация) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.10-10.50 
 

Пациент №2 
 

Оператор-эксперт:  
Рябчун Павел Васильевич 

(г. Барнаул) 
 

Диагноз: Камень мочевого 
пузыря 

 
Операция:  

Лазерная литотрипсия 
 

 
( U3 –тулиевый лазер, 

НD -визуализация). 
 

 
09.30 – 10.00 
 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРИВЕТСТВИЯ 
УЧАСТНИКАМ В ГИБРИДНОМ ФОРМАТЕ: 

(торжественная часть) 
 

Главный внештатный специалист уролог Алтайского края и СФО 
РФ, профессор, д.м.н., 

НЕЙМАРК АЛЕКСАНДР ИЗРАИЛЕВИЧ 
 

Главный внештатный специалист гериатр Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, начальник СПб ГБУЗ  

«Госпиталь для ветеранов войн», д.м.н., проф. 
КАБАНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ (онлайн приветствие) 

 
Главный внештатный специалист гериатр Алтайского края, 

Начальник госпиталя КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для 
ветеранов войн", 

ЗУБОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 
10.00 – 10.20 

«Госпиталь для ветеранов войн – центр гериатрической 
Медицины» Главный внештатный специалист гериатр Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн», д.м.н., проф., г.Санкт-Петербург   

КАБАНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ 
(онлайн доклад) 

 
10.20 – 10.40 
 

«Урология и гериатрия. Путевой лист или путеводная звезда?» 
Зав. кафедрой урологии ЧОУВО СПбМСИ, профессор кафедры 

онкологии, ДО и ЛТ ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 
СТАРЦЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ  

 
10.40 – 11.00 
 

«Урологическая служба КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для 
ветеранов войн": настоящее и будущее»  

Заведующий урологическим отделением КГБУЗ "Алтайский краевой 
госпиталь для ветеранов войн", к.м.н., г. Барнаул 

ВОЙТЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  



 
11.00 – 11.20 
 

 
ПЕРЕРЫВ, «ПРЕСС –ПОДХОД», ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

 
СЕКЦИЯ #1 «ГЕРОНТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ И МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

11.00-13.00 
 

Пациент №3 
 

Оператор-эксперт: 
к.м.н., Нотов Константин 

Геннадьевич 
(г. Новосибирск) 

 
Ассистент: 

к.м.н., Войтенко А.Н., 
(г. Барнаул)  

 
Диагноз: Киста почки.   

 
Операция:  

Лапароскопическое иссечение 
кисты почки 

 
 

 
 

11.00-13.00 
 

Пациент №4 
 

Операторы-эксперты: 
д.м.н., проф. Еркович Андрей 
Анатольевич (г. Новосибирск) 

 
д.м.н., проф. Старцев Владимир 

Юрьевич 
(г. Санкт-Петербург) 

 
 

Диагноз: Состояние после ЛРПЭ. 
Эректильная    дисфункция. 

Органическая форма. 
 

Операция: 
Фаллоэндопротезирование 

 
 
 
 

Председатели: проф. Неймарк А.И., д.м.н. Алиев Р.Т. 

 
11.20 – 11.40 
 

«Опыт применения ДГК с повышенным индексом фрагмертации 
ДНК» Руководитель Центра медицинского урологического «Академия 
мужского здоровья» КГБУЗ Краевая клиническая больница, д.м.н., 
профессор  

АЛИЕВ РОМАН ТОФИКОВИЧ 
 

11.40 – 12.00 

 
Видео-доклад: «Возможности гольмиевого лазера в лечении 
мочекаменной болезни»  врач уролог, отделение урологии ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, РГНКЦ , к.м.н. г. 
Москва  

ЗЕНКОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
12.00 – 12.20 

 
 
.Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и 
ответы.  
 

 
12.20 – 12.40 

«Интегрирование регионального проекта «Мужское здоровье» в МО 
Субъекта РФ (на примере Алтайского края)» Руководитель Центра 
медицинского урологического «Академия мужского здоровья» КГБУЗ 
Краевая клиническая больница, д.м.н., профессор  

АЛИЕВ РОМАН ТОФИКОВИЧ 

 
12.40 – 13.00 
 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и 
ответы.  

 
13.00 – 13.20 
 

 
«Современный подход в терапии нарушений мочеиспускания у 
мужчин» Профессор кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ д.м.н., проф., г. Санкт-Петербург   

СТАРЦЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

 
13.20 – 14.20 

 

 
ПЕРЕРЫВ 



 

СЕКЦИЯ #2 «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ УРОАНДРОЛОГИЯ». 

  
 
 

14.00-16.00 
 

Пациент №5 
 

Оператор-эксперт:  
 

Рябчун Павел Васильевич  
(г. Барнаул) 

 
 

Диагноз: Аденома простаты 2 ст. 
 
 

Операция: Лазерная энуклеация 
простаты 

 
(U3 – тулиевый лазер,  

3D -визуализация). 
 
 
 
 
 

 
 
 

14.00-16.00 
 

Пациент №6 
 

Оператор-эксперт: 
 

д.м.н., проф. Еркович Андрей 
Анатольевич (Новосибирск) 

Ассистент: 
д.м.н., Алиев Роман Тофикович 

(Барнаул) 
 

Диагноз: Эректильная    
дисфункция. Органическая форма. 
Состояние после  протезирования 

полового члена  
 

Операция: 
Рефаллоэндопротезирование 

 

Председатели: проф. Старцев В.Ю., к.м.н. Войтенко А.Н. 

 
14.20 – 144 
 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы 
 
 

14.40 – 15.00 
 

«Причины нарушения биоценоза и основы терапии у мужчин старческого 
возраста с уролитиазом» 

Профессор кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ МЗ РФ д.м.н., проф., г. Санкт-Петербург 

СТАРЦЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 

 
15.00 – 15.20 
 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы 
 

15.20 – 15.40 
 

«Значение регистрации  пенильных тумесценций на амбулаторном  
этапе» 

врач-уролог Многопрофильного медицинского центра здоровья и репродукции 
«Гармония», г. Бийск ДЕМИДЕНКО ЭЛЛИНА СЕРГЕЕВНА и соавт. АЛИЕВ Р.Р., 

ЮРЛОВА Т.В. 

 
15.40 – 16.00 
 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы 
 

16.00 – 16.20 
 

«10 лет работы урологического отделения КГБУЗ «АКГВВ». Статистическая 
переоценка»  

врач-уролог КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн",  г. 
Барнаул 

РЯБЧУН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

16.20 – 16.30 
 

ЗАКРЫТИЕ 6 РОШ «АКАДЕМИЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ»  

Главный внештатный специалист уролог Алтайского края и Сибирского ФО, зав. кафедрой урологии и андрологии  
с курсами специализированной хирургии АГМУ, д.м.н., профессор  

НЕЙМАРК АЛЕКСАНДР ИЗРАИЛЕВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Партнеры мероприятия 

  
   

  
 

  


