Вторая Всероссийская научно-практическая школа-конференция
В Новосибирске состоится вторая Всероссийская научно-практическая школаконференция.
Всероссийская
научно-практическая
школа-конференция
«Вопросы
нейроурологии, нарушений мочеиспускания и деривации в стационарной и
амбулаторной урологии» станет главной площадкой в 2016 году для обсуждения
современных тенденций в нейроурологии.
28 октября 2016 года на базе Инновационного медико-технологического центра
(ИМТЦ) г. Новосибирска проводится вторая Всероссийская научно-практическая
школа-конференция: «Вопросы нейроурологии, нарушений мочеиспускания и
деривации в стационарной и амбулаторной урологии». Организаторами школыконференции выступили: Инновационный медико-технологический центр –
Медицинский технопарк, ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна, при поддержке Министерства
здравоохранения
Новосибирской
области,
Общества
нейроурологии
и
специалистов нарушения акта мочеиспускания, а так же Новосибирского
государственного университета и Новосибирской областной ассоциации врачей.
В ходе данной конференции будут освещены актуальные вопросы
диагностики, лечения и последующего наблюдения пациентов с нарушениями
мочеиспускания, нейрогенной дисфункцией мочеиспускания и мочевыми
дренажами как в условиях стационара так и на амбулаторном этапе. Особое
внимание будет уделено послеоперационным нарушениям мочеиспускания и
преемственности стационарной и амбулаторной урологических служб. Также в
рамках
конференции
состоится
заседание
Новосибирского
отделения
Российского общества урологов.
В качестве спикеров мероприятия участие примут представители ведущих
клиник России. Среди докладчиков конференции - Кривобородов Г. Г., д.м.н.,
профессор кафедры урологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, председатель общества
нейроурологии и специалистов нарушения акта мочеиспускания (Москва), Ромих
В.В.,
к.м.н., руководитель отдела нейроурологии и уродинамики Научноисследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.
Лопаткина, Феофилов И. В., к.м.н., главный уролог НСО, заведующий кафедрой
урологии НГМУ (Новосибирск), Ярин Г. Ю., к.м.н., руководитель центра Урологии и
гинекологии Инновационного медико-технологического центра, руководитель
функциональной группы нейроурологии Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
(Новосибирск), Кызласов П. С., к.м.н., руководитель центра урологии и андрологии
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (Москва).
В
школе-конференции
предполагается
участие
врачей-урологов
стационарного и амбулаторного звена, а также врачей других специальностей:

акушеры-гинекологи, реабилитологи,
неврологи, нейрохирурги.

врачи

медико-социальной

экспертизы,

Дата проведения: 28 октября 2016 года в 09.00
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе 19а, Инновационный медикотехнологический центр – Медицинский технопарк (ИМТЦ).
Количество участников: 250 человек
Приложение: Программа школы-конференции
Информационный партнер
информационный портал.
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