VIII Московская Урологическая Школа
17-19 апреля в Москве состоится VIII Московская Урологическая Школа — событие,
которое регулярно собирает на своей площадке лучших преподавателей не только
урологической отрасли, но и смежных специальностей. За время своей работы Школа
накопила значительный багаж знаний и давно вышла за пределы только московского
проекта.
Московская Урологическая Школа зарекомендовала себя как постоянно развивающийся
проект. В этом году в рамках мероприятия 17 апреля состоится курс международного
общества по удержанию мочи – International Continence Society (ICS). В России данный курс
пройдет впервые. ICS — это общество урологов, гинекологов, физиотерапевтов, медсестер,
ученых и исследователей, специализирующееся на проблемах удержания мочи. Для
российской урологии это знаковое событие. Спикеры ICS поделятся опытом, расскажут о
новых разработках. Московская Урологическая Школа налаживает международные
отношения с сообществами, чтобы у российских специалистов была возможность получать
передовые знания от мировых лидеров отрасли. К участию приглашаются не только
урологи, но и гинекологи, проктологи и специалисты, занимающиеся функциональными
расстройствами тазовых органов. Курс будет проходить в формате лекций. После
прохождения участники получат сертификаты международного образца.
Программа VIII Московской Урологической Школы построена с преобладанием
интерактивного формата. Она включает образовательные модули, состоящие из лекций,
разборов клинических случаев, видеосессий и дискуссий. Своими знаниями с коллегами
поделятся Д.Ю. Пушкарь, Б.Я. Алексеев, Н.Д. Ахвледиани, А.З. Винаров, С.И. Гамидов,
А.В.Говоров, Н.А. Григорьев, А.В. Живов, А.В. Зайцев, Г.Р. Касян, Г.Г. Кривобородов, А.Г.
Мартов, В.Б. Матвеев, П.И. Раснер и др. Список экспертов также будет расширен, в него
войдут не только московские лидеры мнений, но и представители из других регионов РФ,
а также специалист из США — Александр Гершман.
Главные принципы обучения в Школе остаются неизменными — практическая
направленность, сокращение дистанции между лекторами и слушателями, стремление к
достижению равного качества медицинских услуг не только в Москве, но и во всех регионах
России.

Основные тематики VIII Школы
• Онкоурология
• Андрология
• ДГПЖ
• Мочекаменная болезнь
• Реконструктивно-пластическая урология
• Урогинекология
• Нейроурология
Участие бесплатное
Подробная информация и регистрация: https://clck.ru/FEqNK
Место проведения: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
По вопросам участия вы можете обращаться:
Константин Алексеев
Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 190
Моб.: +7 (929) 675-24-46
E-mail: uroschool@ctogroup.ru

