
 

 

 

  

Исх. № 630 от 16.05.2022 г.                                                             Министру здравоохранения 

Республики Бурятия 

Е. Ю. Лудуповой 

                                                                                 

Уважаемая Евгения Юрьевна! 
 

21 мая 2022 года при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области 

состоится Тюменская онкоурологическая школа.  

Место проведения: г. Тюмень, Отель «DoubleTree by Hilton Tyumen», ул. Орджоникидзе, 46 
 

Организаторы школы: 

Департамент здравоохранения Тюменской области; 

Российское общество урологов; 

Ассоциация урологов Тюменской области; 

МСЧ «Нефтяник» Тюмень; 

АНО «Здоровье нации в моих руках»; 
Академия профессионального роста «Медэтика»; 

ООО Группа компаний «ММ-Форум». 

 

В качестве спикеров Тюменской онкоурологической школы выступят ведущие 

российские специалисты в области урологии и онкоурологии. 

 

Цель школы – обмен опытом в сфере сохранения и укрепления здоровья граждан, 

внедрения современных диагностических, лечебных и профилактических технологий в 

практику медицинских работников, совершенствования организации оказания 

медицинской помощи в современных условиях. 

 

Подробная информация о программе мероприятия, предварительная регистрация 

на конференцию на сайте мероприятия: https://урология.знвмр.рф/. 
 

Прошу Вас поддержать проведение данного мероприятия, проинформировать и 

направить для участия всех заинтересованных специалистов. 

 

 
Участие для медицинских работников бесплатно 

 

Приложение: научная программа. 
 

С уважением, 
Главный уролог 

Тюменской области 

 

 

В. Г. Новосёлов 

Научная программа прилагается 

Исп. Дроздова М. В. 

8(343)272-30-26, mm3@2mforum.ru



 

 

Приложение 

к исх. № 630 от 16.05.2022 г. 

 

Тюменская онкоурологическая школа 
21 мая 2022 года 

Отель «DoubleTree by Hilton Tyumen», ул.Орджоникидзе, 46, Тюмень 

https://урология.знвмр.рф/ 
 

         Предварительная программа 

          Время московское 

07.00-08.00 Регистрация участников 

08.00-08.15 Приветствия   

08.15-08.45 Лечение пациентов с раком 

простаты в Республике 

Башкортостан (онлайн) 

Измайлов Адель Альбертович, главный врач 

ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан 

д.м.н., профессор (Уфа) 

08.45-09.05 Комбинированная терапия м 

ПКР 

Лыков Александр Валерьевич, врач уролог – 

онколог, руководитель Областного 

урологического центра, к.м.н. (Тюмень) 

09.05-09.35 Реконструкция связочного 

аппарата при радикальной 

простатэктомии   

Безруков Евгений Алексеевич, Слусаренко 

Роман Иванович, заведующий отделением 

Института Урологии и репродуктивного 

здоровья человека Первого Московского 

Государственного Медицинского Университета 

им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н. 

(Москва) 

09.35-09.55 Неметастатический 

кастрационно-резистентный рак 

предстательной железы -Земля 

обетованная или Terra Incognita ? 

Кельн Артем Александрович,  онколог, онколог-

уролог ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский 

город», к.м.н. (Тюмень) 

09.55-10.15 Результаты радикальной 

простатэктомии. Опыт 

Областного урологического 

центра. Проблемы и новые 

тенденции 

Петросян Айк Саркисович , врач онколог 

отделения онкологии ОУЦ «Нефтяник» 

(Тюмень) 

10.15-10.35 Радий-223 в терапии 

метастатического кастрационно-

резистентного рака 

предстательной железы. От 

клинических исследований к 

собственному опыту 

Кулакова Анастасия Сергеевна, заведующая 

отделением радиологии ГАУЗ СО 

«Свердловский областной онкологический 

диспансер» (Екатеринбург) 

10.35-10.55 Нестандартные варианты 

радикальной простатэктомии  

Суриков Александр Сергеевич, врач онколог –

уролог-хирург отделения онкологии ОУЦ 

«Нефтяник» (Тюмень) 

10.55-11.15 Принципы комбинированной 

терапии распространенного РПЖ 

Кельн Артем Александрович,  онколог, онколог-

уролог, ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский 

город», к.м.н. (г. Тюмень) 

11.15-11.35 Осложнения радикальной 

простатэктомии 

Собенин Вячеслав Геннадьевич, врач онколог-

уролог отделения онкологии ОУЦ «Нефтяник» 

(Тюмень) 

11.35-11.55 Тактика терапии гипогонадных 

пациентов с эрктильной 

дисфункцией. Разбор 

клинических ситуаций 

Согрин Эдуард Николаевич, врач уролог-

андролог, к.м.н. (Тюмень) 

11.55-12.15 Современные подходы в терапии Молоков Юрий Матвеевич, врач уролог-

https://урология.знвмр.рф/


 

СНМП андролог высшей категории, заслуженный врач 

РФ, председатель Ассоциации урологов 

Тюменской области, к.м.н. (Тюмень) 

12.15-12.35 «Сложные» инфекции в практике 

уролога. Междисциплинарный 

подход 

Бердичевский Борис Аркадьевич, профессор 

кафедры онкологии с курсом урологии ФГБОУ 

ВО ТГМУ, д.м.н. (Тюмень) 

12.35-12.55 Новые изменения в протоколах 

лечения МКБ 

Аббасов Гюндуз Яхич, доцент кафедры 

Клинической фармакологии Казанской 

государственной медицинской академии,  к.м.н. 

(Казань) 

12.55-13.00 Дискуссия  
 


