Форум (конференции, выставки, семинары)

Третья Всероссийская конференция
18-20 октября 2006 года, Москва

С

18 по 20 октября 2006 года
в Москве прошла Третья
Всероссийская конференция «Мужское здоровье».
Ее организаторами выступили
директор НИИ урологии Росздрава, академик РАМН, профессор
Н.А. Лопаткин и заведующий
отделом андрологии НИИ урологии Росздрава, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова А.А. Камалов.
Конференция проводилась при
поддержке Министерства Здравоохранения и социального развития РФ, Российской академии наук,
Московского
государственного
университета, Российского общества урологов, Всероссийского научного общества онкологов, Российского общества пластических,
реконструктивных и эстетических
хирургов. В работе конференции
приняли участие специалисты
смежных специальностей – эндокринологи, акушеры-гинекологи,
неврологи, кардиологи. Почетным
гостем конференции был Президент Международного общества
«Мужское здоровье и проблемы
пола», профессор Зигфрид Мерин
(Австрия). В работе конференции
приняли участие более 700 урологов России, около 40 фармацевтических компаний и разработчиков
урологического оборудования. С
приветственным словом выступил
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директор НИИ Урологии Росздрава академик РАМН Н.А. Лопаткин.
Он отметил важную роль проведения этой конференции, а также
необходимость создания единой
программы охраны здоровья мужчин. Николай Алексеевич выразил
благодарность всем специалистам – урологам, эндокринологам,
гинекологам, психиатрам, сексологам, неврологам, кардиологам, принявшим участие в конференции.

По предложению директора НИИ
Урологии Росздрава академика
РАМН Н.А.Лопаткин было учреждено Всероссийское общество «Мужское здоровье». Его руководителем
единогласно избран заведующий
отделом андрологии НИИ Урологии
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, профессор Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова Армаис
Альбертович Камалов.

Реализация программы ранней диагностики
заболеваний предстательной железы в городе Москве
Хронический простатит, доброкачественная
гиперплазия простаты и рак простаты являются наиболее частыми урологическими заболеваниями мужчин зрелого возраста, отрицательно влияющими на продолжительность и качество жизни. В 2002 году Правительством Москвы и Департаментом здравоохранения города была принята программа
«Целевая диспансеризация мужского населения по раннему выявлению заболеваний
предстательной железы». Целью программы являлось выявление заболеваний предстательной железы, особенно рака простаты
у мужчин старше 50 лет. Проводимые в рамках этой программы обследования (ПРИ, ПСА,
УЗИ или ТРУЗИ, урофлоуметрия, биопсия простаты) позволили с 2001 года увеличить выявляемость неонкологических заболеваний

В. А. Максимов, д.м.н., профессор
главный уролог департамента здравоохранения г. Москвы
простаты на 86,5%, а выявляемость рака простаты – на 54,6%. Это способствовало дообследованию больных группы риска и своевременному назначению лечения.
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Урологическое здоровье мужчин. Губернаторская программа Свердловской области

В. Н. Журавлев, д.м.н., профессор
главный уролог Свердловской области
В 2002 году урологи Свердловской области поставили перед собой цель: разработать программу «Урологическое здоровье мужчины». После проведения всех ор-
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ганизационных мероприятий, связанных с
подготовкой кадров, оснащением урологических кабинетов, утверждением нормативных документов, вышло постановление Правительства Свердловской области,
в котором были расписаны конкретные
мероприятия по реализации предложенной программы. В Свердловской клинической больнице было организовано целое
урологическое отделение (6 кабинетов),
8 экспресс-диагностических кабинетов в
Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ирбите, Асбесте, Первоуральске,
Каменск-Уральске, Красноуфимске. В ближайшем будущем в кабинетах экспрессдиагностики появится возможность проверять способность мужчин к зачатию здорового ребенка. В течение полугода (с января по июнь 2006 года) было осмотрено

8642 пациента, что отражает доступность
урологической помощи. В случае выявления серьезной патологии, предусматривается лечение пациентов в Урологическом
центре областной клинической больницы.
Первый опыт реализации губернаторской
программы «Урологическое здоровье мужчины» в Свердловской области показывает, что доступность и возможность пациента обследоваться по месту жительства с
помощью новейших технологий позволяет выявить и уточнить количество больных
людей преимущественно на ранних стадиях заболевания. Построив повсеместно
мужские консультации, специалисты надеются приблизить диагностическую помощь к населению независимо от того, где
мужчины проживают – в большом городе
или отдаленной деревне.
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