
 

Приглашение 

7 декабря 2017 

 

 

Практикующие урологи освоят передовые малоинвазивные технологии  

в Сеченовском университете 

Кафедра урологии лечебного факультета, Клиника урологии им. Р.М. Фронштейна 

УКБ № 2 и Учебный центр врачебной практики Praxi Medica Сеченовского Университета 

проводят курс дополнительного профессионального образование для врачей-урологов по 

лапароскопической урологии. Курс состоится с 11 по 15 декабря 2017 года и представляет 

программу повышения квалификации продолжительностью 40 часов. 

Руководит курсом заведующий отделением Клиники урологии Сеченовского 

Университета, д.м.н., профессор Евгений Безруков. Темой для обсуждения в этот раз станет 

современный взгляд на хирургическое лечение заболеваний простаты и почек с применением 

малоинвазивных технологий. 

Слушатели курса – опытные практикующие доктора из различных регионов страны. В 

течение пяти дней им будут продемонстрированы показательные операции, так называемая, 

«живая» хирургия, в операционной Клиники урологии с использованием инновационных 

технологий – с лапароскопическом доступом в 3Д-формате и роботических технологий. 

Отработка практических навыков будет проводиться в Учебном центре Praxi Medica на 

современных тренажерах и симуляторах в DryLab и WetLab на анималистических модулях 

(minipigs) под наркозом. 

Помимо показательных операций и отработки практических навыков будет 

проводиться интерактивный лекционный цикл по современным проблемам в урологической 

практике, необходимому оснащению операционной, инструментарию для проведения 

высокотехнологических операций, техники операций и т.д.  

«Сегодня медицина и здравоохранение – одни из самых динамично развивающих 

отраслей, в том числе и в технологическом плане. Поэтому специалист должен постоянно 

учиться, развиваться, чтобы отвечать современным вызовам времени. Хирургический опыт 

можно получить только в операционной. Наш курс позволяет охватить весь учебный 

процесс – не просто получить знания и навыки, но и закрепить их», – отметил Евгений 

Безруков. 

Приглашаем СМИ принять участие в показательных операциях курса! 

Вы можете выбрать любую операцию из программы (ниже) и аккредитоваться на нее 

по тел. +7 (495) 609-14-00 #20-63, 22-91 или на pr@sechenov.ru. 

11 декабря 

 08:00 – 10:00 – робот-ассистированная радикальная простатвезикулэктомия,  

 11:00 – 13:00 – робот-ассистированная радикальная нервосберегающая 

простатвезикулэктомия, 



 

 14:00 – 16:00 – робот-ассистированная радикальная простатвезикулэктомия с 

расширенной подвздошно-обтураторной лимфаденэктомией. 

12 декабря 

 09:00 – 12:00 – лапароскопическая резекция левой почки, 

 12:30 – 14:00 – лапароскопическая нефрэктомия слева, 

 14:30 – 16:00 – лапароскопическая радикальная простатвезикулэктомия. 

13 декабря  

 08:00 – 10:00 – робот-ассистированная радикальная простатвезикулэктомия, 

 11:00 – 13:00 – робот-ассистированная радикальная нервосберегающая 

простатвезикулэктомия, 

 14:00 – 16:00 – робот-ассистированная радикальная простатвезикулэктомия с 

расширенной подвздошно-обтураторной лимфаденэктомией. 

14 декабря 

 08:00 – 10:00 – лапароскопическая радикальная простатвезикулэктомия, 

 11:00 – 15:00 – лапароскопическая нефрэктомия справа с тромбэктомией. 

Операции будут проводиться в Клинике урологии им. Р.М. Фронштейна по адресу:  

ул. Б. Пироговская, 2 стр. 1. Ждем вас! 

 


