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Информационное письмо
Согласно плану основных организационных мероприятий Министерства
здравоохранения Ростовской области - 14 марта 2020 г. АССОЦИАЦИЯ УРОЛОГОВ
ДОНА проводит очередное заседание в виде международной конференции,
посвященной проблемам онкоурологии (опухолей почек, мочевого пузыря,
предстательной железы). Планируется участие ведущих экспертов России, Беларуси,
Украины:
Абоян Игорь Артемович - Главный врач МБУЗ «Клинико-диагностический центр
«Здоровье» города Ростова-на-Дону», Заслуженный врач
Российской Федерации, д. м. н., профессор
Алексеев Борис Яковлевич - Заместитель генерального директора ФГБУ
"Национальный медицинский исследовательский центр
радиологии" Министерства здравоохранения РФ по науке,
д.м.н., профессор (г. Москва)
Бова Филипп Сергеевич – Руководитель областного центра урологии, нефрологии
и диализа ГБУ «Областная клиническая больница №2», к.м.н.
Васильев Олег Николаевич - Заведующий урологическим отделением, ассистент
кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека (с
курсом детской урологии-андрологии) ФПК и ППС ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, к.м.н.
Гурцкой Роман Александрович - Руководитель "Дорожного центра урологии и
нефрологии" ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.
Ростов-на-Дону», главный уролог СКЖД, д.м.н., профессор
Димитриади Сергей Николаевич - ФГБУ "Ростовский научно-исследовательский
онкологический институт" Минздрава России, д.м.н.
Кит Олег Иванович - Генеральный директор Ростовского научноисследовательского онкологического института, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и
техники, заведующий кафедрой онкологии РостГМУ, главный
внештатный специалист-онколог Южного федерального округа,
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Коган Михаил Иосифович - Заведующий кафедрой урологии и репродуктивного
здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии)
ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
заслуженный деятель науки РФ, член президиума РОУ,
президент Ассоциации урологов Дона, д.м.н., профессор
Костюков Сергей Иванович - Заведующий отделением рентгенхирургических
методов диагностики и лечения (городским урологическим
лечебно-диагностическим центром) МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А.
Семашко г. Ростова-на-Дону», к.м.н.
Красный Сергей Анатольевич - Заместитель директора ГУ Республиканский
научно-практический центр онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова по научной работе, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук
Беларуси (Минск)
Кызласов Павел Сергеевич - Руководитель центра урологии и андрологии ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н. (г. Москва)
Лысенко Виктория Владимировна – Руководитель Центра урологии
Университетской
клиники
Одесского
национального
медицинского университета, к.м.н. (г. Одесса)
Мартов Алексей Георгиевич – Заведующий отделением малоинвазивных методов
диагностики и лечения урологических заболеваний «ММДиЛ»
Городской клинической больницы им. Д.Д. Плетнёва ГБУ
Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
кафедрой урологии и андрологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА РФ, профессор кафедры эндоскопической урологии
РМАПО, заместитель председателя Российского Общества
Урологов, Президент Российского Общества по Эндоурологии и
Новым Технологиям, заместитель Главного редактора журнала
«Урология», д.м.н. профессор (г. Москва)
Медведев Владимир Леонидович - Заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ, главный
внештатный уролог ДЗ КК, д.м.н., профессор (г. Краснодар)
Моргун Павел Павлович – Заведующий отделением урологии МБУЗ "Городская
Больница Скорой Медицинской Помощи" города Ростова-наДону. к.м.н.
Перепечай Вадим Анатольевич – Заведующий урологическим отделением РКБ
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский Центр ФМБА
России», Доцент кафедры урологии и репродуктивного
здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии)
ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н.
Поляков Сергей Львович - Заведующий лабораторией онкоурологической
патологии ГУ Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова,
д.м.н. (г. Минск)
Сергеев Владимир Петрович – Заведующий отделением онкоурологии ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н. (г. Москва)

Трусов Петр Владимирович – Заведующий отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения ГАУ РО "Областной
консультативно- диагностический центр"
Шевченко Алексей Николаевич - Заведующий отделением онкоурологии ФГБУ
"Ростовский
научно-исследовательский
онкологический
институт" Минздрава России, д.м.н., профессор

Место проведения – Парк-Отель «Надежда»
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, 29.
Ожидаемое количество участников – 150 человек, включая урологов стационаров
и поликлиник г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. За участие в конференции
врачам будут начислены баллы НМО.
Планируется выставка медицинской продукции компаний участников. Компании
- производители медицинского оборудования и лекарственных препаратов
приглашаются к участию в работе конференции и выставке, а также для приглашения
ведущих экспертов с научными сообщениями по проблемам онкоурологии.
Организационный взнос за участие в мероприятии перечисляется официальному
конгресс-оператору конференции ООО Конгресс-бюро «Прогресс»:
Участник 1 категории
Стоимость пакета 100 000 рублей
 участие в выставке - стандартное рабочее место: 1 стол, 2 стула.
 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне
регистрации
 вложение рекламной продукции в количестве 5 листов в каждый портфель
делегата
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников
 включение доклада продолжительностью до 20 минут представителя
компании-участника (по согласованию) в научную программу конференции,
обеспечение докладчика необходимым демонстрационными оборудованием,
включая услуги IT-специалиста
 фотосъемка, предоставление фотоотчета (с учетом пожеланий и при заявке
компании-участника)
 предоставление официальных материалов конференции
Участник 2 категории
Стоимость пакета 75 000 рублей
 участие в выставке - стандартное рабочее место: 1 стол, 2 стула.
 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне
регистрации
 вложение рекламной продукции в количестве 2 листов в каждый портфель
делегата
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников
 фотосъемка, предоставление фотоотчета (с учетом пожеланий и при заявке
компании-участника)

Участник выставки 3 категории
Стоимость пакета 50 000 рублей
 участие в выставке - стандартное рабочее место: 1 стол, 2 стула.
 логотип в материалах, на «баннере участников и спонсоров» в зоне
регистрации
 публикация информации и логотипа в алфавитном списке участников
Планируются лекции по заявкам фирм (максимум 3) продолжительностью до
20 минут– 25 000 руб.
Контакты:
Участие в научной программе:
Перепечай Вадим Анатольевич.
+7 928 777 66 97

perepechay_va@mail.ru
Конгресс-оператор конференции — ООО Конгресс-бюро «Прогресс»
Башмакова Татьяна, директор
+7 918 740 48 27,
bashmakova.tanya@gmail.com
Общие вопросы:
Паршина Наталья
+7 918 740 48 24,
parshina_n@mail.ru
Участие в выставке, бронирование гостиниц, трансфер, дополнительные
услуги:
Мариничева Наталья
+7 918 740 48 29,
congress_pr@mail.ru,
congress_progress@mail.ru

От имени оргкомитета:
Президент АУД,
д.м.н., профессор
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Главный внештатный
специалист уролог МЗ РО,
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И.А. Абоян

Вице-президент АУД,
д.м.н.
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