
 
 

  

Приглашаем на конференцию «Высокие технологии в урологии» 

 

04.04.2017           Пресс-релиз 

 

6-7 апреля 2017 года в Клинике урологии им. Р.М. Фронштейна состоится научно-

практическая конференция с международным участием «Высокие технологии в урологии».  

 

Организаторами мероприятия выступают Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и Учебный 

центр врачебной практики PRAXI MEDICA. Руководитель программного комитета – ректор 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Петр Витальевич Глыбочко.  

 

В прошлогодней конференции приняли участие более 350 специалистов со всех регионов 

России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Более 2500 врачей просмотрели видеотрансляцию 

через интернет, находясь на своих рабочих местах.   

Настоящая конференция будет посвящена передовым технологиям, применяемым при 

оперативном лечении урологических заболеваний. В ней примут участие ведущие специалисты 

России и Европы.  Первый день конференции посвящен современным доступам при операциях 

на почке и предстательной железе. Будут представлены операции с использованием 

роботической и лапароскопической техники. Во второй день участники познакомятся с 

возможностями лазерных технологий в лечении урологических заболеваний. Во время 

показательных операции будут использоваться все виды лазеров, представленные на 

современном рынке технологий, в том числе и отечественного производства, которые по своим 

характеристикам не уступают зарубежным аналогам.   

 

Напомним, что тулиевую лазерную установку «Уролаз», созданную подмосковными 

инженерами при участии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 27 марта 2017 года представили на 

XXXII Конгрессе Европейской ассоциации урологов (ЕАУ) в Лондоне – самом престижном 

урологическом форуме. Операцию по удалению аденомы простаты российские врачи выполнили 

на первом отечественном тулиевом лазере для большой хирургии. 

 

В режиме реального времени вы сможете наблюдать все представленные в 

программе операции. 

 

Мы приглашаем Вас принять участие в напряженной, наполненной сложнейшими 

операциями и интереснейшими докладами научной программе.  

Мы надеемся, что представленная на конференции информация будет полезна не только 

научным сотрудникам, состоявшимся практическим врачам, молодым специалистам, только 

открывающим для себя путь в профессию, но и тем, кому близка тема «высокой медицины». 
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Адрес проведения мероприятия: Москва, ул. Б. Пироговская, дом 2, стр. 1, Клиника 

урологии им. Р.М. Фронштейна. Начало 6 апреля в 8.30, 7 апреля – в 7.30. 

 

По вопросам аккредитации СМИ пишите на pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00 

#20-63, 22-91, +7 (903) 711-70-11. Вы можете посетить те мероприятия, которые интересны 

вашему изданию или телеканалу (программа – в аттаче).  

 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 
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