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ПРОГРАММА  IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА: ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ И  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

  ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ»  

1-2 октября 2021 года    

Место проведения конференции:  

г. Ростов-на-Дону, конгресс-отель «Дон Плаза», улица Большая Садовая 115 

Регистрация участников: 1 -2 октября 2021 года 

Открытие конференции: 10.00 1 октября 2021 

Организаторы: 

Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

Министерство Здравоохранения Ростовской области 

ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья 

Детей» Минздрава России 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» 
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СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ 

Зал №2 

Председатели: Коган М.И., Акрамов Н.Р., Сизонов В.В. 

 

2 октября 2021  

Зал №2 

 

 

10.00-10.45 Крипторхизм — все ли так просто 

и понятно, как кажется? 

Лекция ставит целью ознакомить 

участников конференции с 

современными знаниями о диагностике и 

методиках хирургического лечения 

детей с крипторхизмом.  

Сформировать у учащихся 

представление о диагностике и 

хирургической тактике и методах 

лечения детей с крипторхизмом. 

 

Сизонов Владимир 

Валентинович, д.м.н., 

профессор кафедры 

урологии и 

репродуктивного 

здоровья человека с 

курсом детской урологии 

– андрологии РостГМУ , 

заведующий детским 

уроандрологическим 

отделением ГБУ РО 

"Областная детская 

клиническая больница", 

г.Ростов-на-Дону 

 

10.45-11.30 Феминизирующая генитопластика 

у девочек с врожденной 

дисфункцией коры надпочечников. 

Опыт первых 100 операций. 

Лекция ставит целью ознакомить 

участников конференции с 

Акрамов Наиль 

Рамилович - д.м.н., 

профессор, профессор 

кафедры детской 

хирургии казанского 
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современными знаниями об опыте 

феминизирующей генитопластики у 

детей с врожденной дисфункцией коры 

надпочечников.  Сформировать у 

учащихся представление о 

возможностях хирургического лечения у 

детей с врожденной дисфункцией коры 

надпочечников, а также показать 

новые методики при лечении данной 

патологии. 

 

ГМУ. Главный научный 

сотрудник РКБ МЗ РТ, г. 

Казань                                                                                         

 

11.30-12.15 Хирургия пузырно-

мочеточникового рефлюкса. 

Лекция будет посвящена вопросам 

формирования показаний к 

хирургическому лечению рефлюкса у 

детей. Целевой аудитории будет 

представлен максимально полно весь 

спектр существующих хирургических 

методику и определена роль каждой из 

них при формировании 

персонифицированного подхода к 

хирургическому лечению лечению 

рефлюкса у детей.  

 

 

Бондаренко С.Г., к.м.н., 

заведующий детским 

урологическим 

отделением Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи № 7 

 

12.15-13.00 Профилактика свищей и 

расхождения уретры при 

хирургической коррекции 

гипоспадии. 

Целью лекции является уточнение 

современных технических приемов, 

Каганцов И.М.  д.м.н., 

главный научный 

сотрудник НИЛ хирургии 

врожденной и 

наследственной 
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используемых при хирургическом лечении 

гипоспадии, направленных на 

уменьшение вероятности формирования 

кожно-уретральных свищей и 

расхождения уретры.   

 

патологии Институт 

Перинатологии и 

Педиатрии, ФГБУ 

«Национальный 

Медицинский 

Исследовательский Центр 

им. В.А.Алмазова» МЗ 

РФ 

13.00-13.45 Хирургия обструкции лоханочно-

мочеточникового сегмента и 

гидронефроза у детей. 

Целью лекции является формирование у 

слушателей систематизированного 

взгляда на современные технологии 

пиелопластики, уточнение ключевых 

моментов формирования 

пиелоуретерального анастомоза у 

детей, обеспечивающих максимально 

полное и быстрое восстановление 

уродинамики верхних мочевых путей в 

послеоперационном периоде 

 

В.В. Сизонов д.м.н., 

профессор кафедры 

урологии и 

репродуктивного 

здоровья человека с 

курсом детской урологии 

– андрологии РостГМУ 

заведующий детским 

уроандрологическим 

отделением ГБУ РО 

"Областная детская 

клиническая больница", 

г.Ростов-на-Дону 

 

 
Председатель программного комитета                                    Пискунова С.Г. 

            главный педиатр ЮФО, к.м.н. 

 

  

 

 


