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Эффективная фармакотерапия. 41/2016

Актуальное интервью

Профессор Ю.Г. Аляев: 
«Главная задача Российского общества 
урологов – повышение образованности 
и грамотности специалистов» 
В октябре 2016 г. в Уфе прошел 
XVI конгресс Российского общества 
урологов, ставший в очередной раз 
знаковым событием отечественной 
урологии. Об основных итогах конгресса – 
в интервью с председателем Российского 
общества урологов, д.м.н., профессором, 
членом-корреспондентом РАН, директором 
клиники урологии им. Р.М. Фронштейна 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Юрием Геннадьевичем АЛЯЕВЫМ. 

– Юрий Геннадьевич, прошло 
более четырех лет с того момента, 
как Вы были избраны председа-
телем Российского общества уро-
логов. Что удалось сделать за это 
время?
– За прошедшие четыре года мы 
привели в  соответствие с  требо-
ваниями Минюста России наши 
учредительные документы и  ре-
естр. важным преобразованием 
можно считать формирование 
общей базы членов Российского 
общества урологов и юридическое 
закрепление их статуса. На сегод-
няшний день отделения РОУ дейс-
твуют в 84 регионах России и чле-
нами РОУ официально являются 
4403 человека – более 60% от обще-
го числа врачей-урологов в нашей 
стране. Следовательно, мы едва 
ли не единственная общественная 
организация, которая объединила 
максимальное количество специа-
листов в своей области. 

За прошедшие четыре года 
Российское общество уроло-
гов включило в  свои ряды не 
только специалистов-урологов, 
но и  организации. Среди них  – 
Профессиональная ассоциация 
андрологов России, Ассоциация 
молодых у рологов России, 
Межрегиональная обществен-
ная организация «Рациональная 
фармакотерапия в  урологии». 
РОУ является учредителем 
Ассоциации урологов Содружества 
Н е з а в и с и м ы х  Го с у д а р с т в 
и Ассоциации специалистов кон-
сервативной терапии в урологии. 
Таким образом, в настоящее время 
РОУ объединяет как врачей-уроло-
гов, так и профессиональные и об-
щественные организации. 

– Это свидетельствует о  росте 
авторитета РОУ в  медицинском 
сообществе. Какие тактические 
задачи уже удалось решить?

– Урология на современном 
этапе – одна из самых высокотех-
нологичных и  динамично разви-
вающихся областей медицины, 
поэтому основным направлением 
деятельности РОУ остается пост-
дипломное образование, повыше-
ние образованности и грамотнос-
ти специалистов. 
Мы делаем акцент на непрерывном 
обучении. в этой связи следует от-
метить дистанционное образова-
ние. в  настоящее время на сайте 
электронной медицинской библи-
отеки www.rosmedlib.ru активны 
девять модулей. Каждый модуль со-
держит теоретический раздел, прак-
тические рекомендации (алгоритм 
действия врача от симптома к диа-
гнозу и  лечению), ситуационные 
обучающие задачи, видеофильмы 
и контрольные тесты. Система оце-
нивает ответы и начисляет баллы, 
необходимые в дальнейшем для ак-
кредитации врача.
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Каждый год на средства РОУ 
мы обновляем и  переиздаем 
Российские клинические реко-
мендации по диагностике и лече-
нию урологических заболеваний, 
монографии на актуальные темы. 
в этом году участники конгресса 
бесплатно получили монографию, 
посвященную современным мето-
дам диагностики и лечения моче-
каменной болезни. 
С 2013 г. ежеквартально выходит 
газета «вестник Российского об-
щества урологов», которая бес-
платно рассылается всем членам 
РОУ. в  этом году наш журнал 
«Урология» стал издаваться не 
только на русском, но и на англий-
ском языке. 
в целом, можно говорить о  не-
плохих результатах работы РОУ. 
28 сентября 2016 г. деятельность 
общества была отмечена премией 
Национальной медицинской пала-
ты «Наш маяк». К значимым собы-
тиям текущего года следует также 
отнести то, что первым в  России 
обладателем почетного членства 
европейской ассоциации урологов 
стал член президиума правления 
РОУ владимир Николаевич Ткачук.

– Как у  остальных членов РОУ 
складывается сотрудничество 
с Европейской ассоциацией уро-
логов?
– На сегодняшний день 334 врача 
(или 7,5%) из РОУ являются чле-
нами европейской ассоциации 
урологов. Наша цель на ближай-
шее время, чтобы 25% членов на-
шего общества урологов вошли 
в состав европейской ассоциации 
урологов. 
За последние два года мы по до-
говоренности с  европейской 
ассоциацией урологов переве-
ли на русский язык обе части 
европейских клинических реко-
мендаций, и первую часть участ-
ники XVI конгресса получили 
в качестве подарка. 

– Мероприятия, которые орга-
низует РОУ, на протяжении ряда 
лет вызывают неизменный инте-
рес у врачей...

– вообще в регионах проводится 
значительное число медицинских 
конференций, симпозиумов, мас-
тер-классов. По нашему мнению, 
эта деятельность должна быть 
систематизирована, стандартизи-
рована и  каким-то образом уза-
конена. РОУ является одной из 
сторон трехстороннего договора 
по аккредитации мероприятий на 
тему урологии, которые проходят 
в России в рамках программы не-
прерывного медицинского обра-
зования. Хотелось, чтобы наше 
общество могло давать разреше-
ние на аккредитацию межрегио-
нальных конференций. РОУ объ-
единяет ведущих специалистов, 
которые способны объективно 
оценить качество планируемо-
го мероприятия. врачи должны 
быть уверены, что посещают на-
учно и  практически значимые 
конференции.
всего при участии и  под эгидой 
РОУ проведено 19 научных кон-
ференций и  школ в  14 городах 
России. Самым значимым собы-
тием в этом году стал XVI конг-
ресс РОУ.

– Какую оценку конгрессу дали 
европейские и российские кол-
леги? 
– Можно сказать без ложной 
скромности, что XVI конгресс 
РОУ по модели организации, 
формату мероприятия и качеству 
выступлений соответствовал вы-
сокому уровню престижных ев-
ропейских мероприятий. Разница 
заключалась лишь в  количестве 
участников, которых на конг-
рессе европейской ассоциации 
урологов обычно в несколько раз 
больше. в нашем конгрессе при-
няли участие порядка 1700 спе-
циалистов. 
Научная программа отличалась 
широким охватом тем, в  кото-
рых основной акцент был сде-
лан на достижениях и  иннова-
циях в  диагностике и  лечении 
урологических заболеваний. На 
нескольких профессиональных 
площадках обсуждались пере-
довые технологии и  актуальные 

проблемы в  онкоурологии, ан-
дрологии и  мужской репродук-
ции, детской урологии. Прошли 
секции, посвященные эндоуро-
логии и  мочекаменной болезни, 
воспалительным заболеваниям 
мочевых путей, доброкачествен-
ным заболеваниям предстатель-
ной железы, реконструктивной 
и нейроурологии. 
Почти треть докладов на XVI конг-
рессе сделали спикеры из европы, 
их выступления сопровождались 
синхронным переводом. Нашим 
специалистам в  первую очередь 
был интересен накопленный 
европейскими урологами боль-
шой опыт по проведению ро-
бот-ассистированных операций. 
Зарубежные коллеги проявили 
огромный интерес к технологиям, 
которые уже внедряются в нашей 
стране, – 3D-моделированию как 
методу визуализации, лапароско-
пическим операциям на почках, 
3D-навигации на основе компью-
терного моделирования с учетом 
предоперационных данных.
Они были приятно удивлены 
тем успехам, которых мы доби-
лись. Например, в  нашей кли-
нике мы перешли к  лапароско-
пическим операциям опухоли 
почки. Для того чтобы «отрепе-
тировать» предстоящие операции 
у  сложных больных, используем 
3D-модели, которые создаем с по-
мощью 3D-принтера. в этом году 
робот-ассистированные и  лапа-
роскопические операции при раз-
ных урологических заболеваниях 
применялись в 80% случаев. 

– Впервые в программе конгрес-
са РОУ был использован формат 
«живая хирургия». Насколько 
он оказался востребован? 
– Этот формат предусматривал 
одновременное проведение опе-
раций в  шести операционных 
Республиканской клинической 
больницы им. Куватова и клини-
ки Башкирского государствен-
ного медицинского университета 
и  их трансляцию в  режиме он-
лайн в течение двух первых дней. 
Большинство операций прово-
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дились с  использованием мало-
инвазивных технологий. Формат 
оказался успешным – зал, в кото-
ром на экранах транслировалось 
проведение операций, был всегда 
полон. 
в течение всех трех дней конгрес-
са специалисты активно посеща-
ли профессиональные площадки, 
организованные по самым разным 
актуальным направлениям в уро-
логии. Большой интерес вызвали, 
например, завтраки с экспертами – 
утренние лекции от ведущих уро-
логов страны, а также европейская 
урологическая школа по нефро-
литиазу и Международная школа 
последипломного образования 
по мужскому здоровью. И это не 
удивительно, поскольку уроло-
гия на сегодняшний день – самая 
высокотехнологичная специаль-
ность. Только в урологии активно 
используются робототехника, ла-
пароскопия, открытая хирургия, 
эндоскопическая хирургия, дроб-

ление камней дистанционно при 
мочекаменной болезни, дробле-
ние камней через проколы, мини-
перкутанные операции, нанонож 
при раке предстательной железы 
и многое другое. У врача-уролога 
есть возможность в рамках конг-
ресса получить современную на-
учную информацию по самым раз-
ным аспектам. 

– Каковы перспективы внедре-
ния инновационных технологий 
в российских регионах?
– Именно для того чтобы внед-
рить инновационные технологии 
в  повседневную урологическую 
практику, РОУ и  проводит еже-
годный конгресс урологов, ре-
гиональные конференции и  мо-
дульное обучение. Мы стремимся 
к  тому, чтобы наши пациенты 
получали качественную помощь. 
в результате сейчас во многих об-
ластных лечебных учреждениях, 
обычных городских больницах 

применение уникальных мало-
инвазивных методик становится 
рутинной практикой. Можно ска-
зать, что поставленную четыре 
года назад задачу по непрерывно-
му постдипломному образованию 
Российское общество урологов 
успешно выполнило.

– Какие направления деятель-
ности РОУ будут иметь приори-
тет в следующем году?
– Следующий год для нас очень 
важный, РОУ исполняется 110 лет. 
Помимо задач, связанных с пред-
стоящим юбилеем, большое вни-
мание будет уделено подготовке 
к  съезду РОУ, на котором будут 
проводиться выборы председате-
ля РОУ и членов правления. По-
прежнему важное значение имеет 
образовательная деятельность, 
и  уже сейчас определен список 
региональных мероприятий РОУ, 
которые будут объединены общей 
темой «Урология ХХI века».  


