
Современные аспекты 

хирургического лечения 

заболеваний предстательной 

железы 

СПб ГБУЗ «Городская больница 

№40» 

197706, г. Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, ул. Борисова, д.9 

Реабилитационный корпус, 2-й 

этаж, конференц-зал 

 

Вы можете доехать до нас: 

 от ст. метро «Чёрная речка», ав-

тобус №211 до ул. Борисова, мар-

шрутное такси №425 до кольца; 

 от ст. метро «Площадь Ленина», 

выход на Финляндский вокзал, мар-

шрутное такси №400 до ул. Борисо-

ва; 

Место проведения конференции 

Сестрорецк 

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ 

6 июня 2014 г. 

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 



ПРОГРАММА  

 

Открытие конференции.  

9.00 Вступительное слово. 

Главный врач Городской больницы №40  

профессор д.м.н. Щербак С. Г. 

 

Главный уролог г. Санкт-Петербурга  

заведующий кафедрой урологии 

Санкт-Петербургской государственной медицин-

ской академии им. И.И.Мечникова профессор 

д.м.н. Комяков Б.К. 

 

 

Доклад 1.  

Рак предстательной железы: современная такти-

ка и стратегия. 

Engelmann U., заведующий кафедрой и клиники 

урологии медицинского 

университета, профессор, г. Кёльн, Германия. 

 

 

Операция 1. 9.30-12.00 Робот-ассистированная 

нерво-сберегающая экстраперитонеальная ради-

кальная простатэктомия (step-by-step), оператор 

Degiorgis P., заместитель директора клиники 

урологии академической больницы 

медицинского университета г. Кёльна,  

Леверкузен, Германия. 

 

Доклад 2. Онкологические и функциональные 

результаты робот-ассистированной радикальной 

простатэктомии. Orlovski M., уроонколог 

клиники урологии академической больницы 
университета г. Кёльна, Леверкузен, Германия. 

Операция 2. 12.30-14.00  

Гольмиевая энуклеация аденомы  

предстательной железы (step-by-step), оператор 

- Nava L., заведующий урологическим 

отделением клиники San Pio X, Милан, Италия. 

 

Доклад 3. Осложнения и отдаленные результа-

ты гольмиевой энуклеации 

аденомы простаты. L. Nava, заведующий уроло-

гическим отделением клиники 

San Pio X, Милан, Италия. 

 

 

Операция 3. 14.30-15.30 Трансуретральная 

энуклеация простаты (step-by-step), 

оператор д.м.н. Севрюков Ф.А., заведующий 

урологическим центром НУЗ "Дорожная клини-

ческая больница на ст. Горький" ОАО "РЖД", 

Нижний Новгород, Россия. 

 

Доклад 4. Операция выбора при аденоме пред-

стательной железы большого объема.  

Ракул С.А., Галимов Р.Д,,  Городская больница 

№40,  Сестрорецк. 

 

 

Закрытие конференции. Заключительное сло-

во. Заведующий урологическим отделением  

Городской больницы №40, д.м.н. Ракул С. А. 

Комитет по здравоохранению  

Санкт-Петербурга 

 

ГБУЗ "Городская больница №40" 

 

Klinikum Leverkusen (Леверкузен, Германия) 

  

Организационный комитет 

 

Председатель  

Главный врач ГБУЗ "Городская больница 

№40" профессор д.м.н. Щербак С. Г. 

 

Заместитель председателя  

Заведующий урологическим отделением ГБУЗ 

"Городская больница №40" д.м.н. Ракул С. А. 

 

Заместитель главного врача по хирургии  

ГБУЗ "Городская больница №40"  

к.м.н. Гладышев Д. В. 

 

врач урологического отделения  

к.м.н. Елоев Р.А. 

 

врач урологического отделения  

Галимов Р. Д. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 


