
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСА

Информация о размещении участников

Вы получите информацию об отеле размещения и всех 

организационных моментах за неделю до мероприятия

4К ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ

5-6 ИЮЛЯ, 2018

Дорогие коллеги,

мы рады пригласить вас на тренинг, посвященный 4К визуализа-
ции в лапароскопической урологии! В настоящее время появле-
ние инноваций в области медицины происходит стремительно и 
позволяет нам переходить на новый уровень хирургического 
мастерства в прямом смысле. Немаловажным является вопрос - 
как максимально эффективно и правильно использовать новые 
технологии на благо пациентов? Какие клинические преимуще-
ства дает высокотехнологичное оборудование? В то же время 
какие вопросы встают перед хирургом при внедрении этих 
технологий в клиническую практику! 

Участие в данном курсе, который прежде всего сфокусирован 
на такой процедуре, как лапароскопическая резекция почки, 
надеемся, сможет показать возможности медицинского обору-
дования последнего поколения, а также даст ответы по нюансам 
его использования при проведении оперативных вмешательств!

Учебный курс будет интерактивным и основан на собственном 
клиническом опыте работы двух урологических отделений 
клиники, а также на анализе опыта ведущих зарубежных экспер-
тов урологического профессионального сообщества!

С уважением, д.м.н. С.В. Попов

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОПЕРАТОРЫ КУРСА

Доктор медицинских наук С.В. Попов

Кандидат медицинских наук И.Н. Орлов

Р.Г. Гусейнов, И.В. Сушина, П.В. Вязовцев

Место проведения тренинга

Клиническая больница Святителя Луки профессора 
медицины В.Ф. Войно-Ясенецкого

Урологическое отделение

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46.

www.endourocenter.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ

В первый день тренинга участникам будет дан лекционный 
материал, посвященный клиническому обоснованию выбора 
такой методики оперирования как резекция почки, этапам 
проведения лапароскопического вмешательства и обзору 
необходимого оборудования, а также детальному рассмотре-
нию всех этапов проведения эндовидеохирургических опера-
тивных вмешательств с дискуссией о тех новых технологиях, 
которые уже сейчас могут быть применены в практической 
работе хирургов, особое внимание будет уделено вопросу 
преодоления возможных осложнений в процессе выполнения 
процедуры.

Второй день обучения посвящен "живой хирургии".

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

УРОЛОГИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Д.м.н. С.В. Попов
Руководитель Городского центра 
эндоскопической урологии и новых 
технологий, Главный врач СПб 
ГБУЗ КБ Святителя Луки, доцент 
кафедры урологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова



ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
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День первый, 5 июля 2018г. День второй, 6 июля 2018г.
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Окончание программы тренинга

18:00

Окончание программы тренинга

19:00

Совместный ужин участников тренинга

- Лапароскопическая резекция почки: 
показания к проведению оперативного вмеша-
тельства, выбор метода и ключевые этапы 
процедуры, обзор необходимого оборудования
и клинические аспекты его использования
С.В. Попов

- Сравнение различных техник лапароскопической    
резекции почки
И.Н. Орлов

- Осложнения - как их избегать и преодолевать. 
Опыт центра Урологии Клиники Св. Луки
Р.Г. Гусейнов

- Представление клинических случаев

«Живая хирургия»:

Лапароскопическая резекция почки при опухолях 
различной локализации 

Кейс 1 - оператор: С.В. Попов

Кейс 2 - оператор: И.Н. Орлов

- Дискуссия, вручение сертификатов


