
Телеконференция 

«Современные тенденции  

хирургического лечения  

новообразований предстательной железы» 
 

16 ноября 2019 года 

Геленджик — Санкт-Петербург 



16 ноября 2019 года на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоится 

телеконференция «Современные тенденции хирургического лечения 

новообразований предстательной железы». Мероприятие пройдет при поддержке 

компании OLYMPUS.  

 

В рамках конференции ведущие специалисты отрасли обсудят основные аспекты 

диагностики и лечения рака предстательной железы, а также выполнят 

показательные операции.  Благодаря телеконференцсвязи все участники смогут в 

режиме реального времени наблюдать за происходящим на площадках Группы 

клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», слушать лекции и принимать участие в дискуссиях.  

 

Основная задача конференции — создать в рамках Группы клиник «СОГАЗ 

МЕДИЦИНА» уникальную образовательную площадку для врачей из Северной 

столицы, Краснодарского края, Тобольска и других регионов.  

 

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест 

ограничено. 

О конференции 



Сергей Валерьевич Попов — доктор 

медицинских наук, оперирующий хирург-

уролог, руководитель Городского центра 

эндоскопической урологии и новых 

технологий Санкт-Петербурга, главный 

врач Санкт-Петербургской ГБУЗ 

«Клиническая больница Святителя Луки» 

 Приглашённые спикеры конференции 



Игорь Николаевич Орлов — 
кандидат медицинских наук, 

оперирующий хирург-уролог, заведующий 

отделением урологии Городского центра 

эндоскопической урологии и новых 

технологий Санкт-Петербурга 

 Приглашённые спикеры конференции 



Игорь Петрович Костюк — доктор 

медицинских наук, руководитель 

хирургической службы Ленинградского 

областного клинического онкологического 

диспансера, врач-онколог медицинского 

центра «СОГАЗ»  

 Приглашённые спикеры конференции 



Программа конференции 

* Мероприятие будет проходить на двух площадках ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» (Геленджик и Санкт-Петербург) и 

транслироваться в режиме реального времени 

16 ноября, Геленджик — Санкт-Петербург* 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции, приветственные слова  

10:10 – 10:30 Лекция И.П. Костюка «Технологии диагностики и скрининга в раннем выявлении 

онкологических заболеваний в урологии» (Санкт-Петербург) 

10:30 – 12:30 Представление пациента. 

Показательная операция №1: лапароскопическая простатэктомия (Геленджик, 

С.В. Попов) 

12:30 – 13:30  Кофе-брейк 

13:30 – 15:30  Представление пациента. 

Показательная операция №2: лапароскопическая аденомэктомия (Геленджик, 

И.Н. Орлов) 

15:30 – 16:00 Лекция С.В. Попова «Монопортовая хирургия в урологии» (Геленджик)  

16:00 – 16:30 Лекция И.Н. Орлова «Хирургическое лечение аденомы предстательной железы» 

(Геленджик) 

16:30 – 17:00 Дискуссия. Завершение конференции 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас направить оставить заявку на нашем 

сайте 

 

После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 

представитель оргкомитета и подтвердит участие в конференции.  

 

 

Будем рады видеть Вас среди 

участников нашего мероприятия! 
 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/telekonferentsiya-sovremennye-tendentsii-khirurgicheskogo-lecheniya-novoobrazovaniy-predstatelnoy-zh/
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/telekonferentsiya-sovremennye-tendentsii-khirurgicheskogo-lecheniya-novoobrazovaniy-predstatelnoy-zh/
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/telekonferentsiya-sovremennye-tendentsii-khirurgicheskogo-lecheniya-novoobrazovaniy-predstatelnoy-zh/
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/telekonferentsiya-sovremennye-tendentsii-khirurgicheskogo-lecheniya-novoobrazovaniy-predstatelnoy-zh/
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/telekonferentsiya-sovremennye-tendentsii-khirurgicheskogo-lecheniya-novoobrazovaniy-predstatelnoy-zh/

