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        Приглашаем Вас принять участие в ХХ Конгрессе Российского общества урологов 
при поддержке Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова, Казахстанской 
ассоциации урологов и андрологов (KAUA), а также при поддержке Центрально-азиатского 
конгресса урологов (CACU), которая состоится 28-29 ноября 2020 года. В условиях 
мировой пандемии, ХХ конгресс пройдет в online-режиме, начало трансляций – 9:00. 
Напомним, что данный Конгресс объединяет ключевых лидеров в урологии всех стран-
участниц и пройдет в формате образовательной встречи на базе Научного центра урологии 
им. Б.У.Джарбусынова.
        Главной целью и задачей конференции урологов является создание возможностей 
поддержки, обучения и обмена опытом талантливых и преданных своему делу 
специалистов, охватив наиболее востребованные регионы, совместными усилиями повышая 
уровень урологии в дружественных странах. В рамках Конгресса будут проведены online-
лекции, видеотрансляции и обсуждения докладов. 

Темы докладов научного центра урологии имени Б.У. Джарбусынова, 
представленных в конгрессе РОУ:

1. 28 ноября, начало в 13:00
Тема доклада: «Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента»
Авторы:

1. Аманов Ануар Турсунжанович, председатель правления АО «Научный центр
урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»

2. Кусымжанов Суният Мырзекенович, д.м.н., проф., зав. отд. реконструктивно-
пластической урологии АО «Научный центр урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»

3. Азизов Шарафаддин Мухаммедович, зам.председателя правления по клинической
работе АО «Научный центр  урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»

4. Малих Мухамед Ареф,д.м.н., проф. отд. мочекаменной болезни и эндоурологии АО
«Научный центр  урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»

Докладчик: Кусымжанов Суният Мырзекенович, д.м.н., проф., зав.отд. 
реконструктивно-пластической урологии АО «Научный центр урологии им. академика 
Б.У.Джарбусынова».

2. 29 ноября, начало в 13:30
Тема доклада: «Наш опыт лечения коротких и протяженных стриктур уретры»
Авторы:
        1. Аманов Ануар Турсунжанович, д.м.н, председатель правления АО «Научный центр
урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»
        2. Макажанов Марат Абзалович, д.м.н., проф. отд. андрологии АО «Научный центр
урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»
        3. Хахазов Якуб Закирович, врач-уролог андрологии АО «Научный центр урологии им.
академика Б.У.Джарбусынова»
Докладчик: Хахазов Якуб Закирович, врач-уролог андрологии АО «Научный центр 
урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»

Уважаемые коллеги!
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3. 29 ноября, начало в 13:45
Тема доклада: «Мини-перкутанная нефролитотрипсия у детей»
Авторы:

1. Аманов Ануар Турсунжанович, д.м.н, председатель правления АО «Научный центр
рологии им. академика Б.У.Джарбусынова»

2.Малих Мохамад Ареф, д.м.н., проф. отд. мочекаменной болезни и эндоурологии АО
«Научный центр урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»

3.Асоев Расулджон Рахимович, врач-уролог отд. мочекаменной болезни и эндоурологии
АО «Научный центр урологии им. академика Б.У.Джарбусынова»
Докладчик: Асоев Расулджон Рахимович, врач-уролог отд. мочекаменной болезни и 
эндоурологии АО «Научный центр урологии им. академика Б.У.Джарбусынова».

4. 29 ноября, начало в 15:00
Тема доклада: «Наш опыт лапароскопического лечения уролитиаза».
Автор и докладчик: Кусымжанов Суният Мырзекенович, д.м.н., проф., зав. отд. 
реконструктивно-пластической урологии АО «Научный центр урологии им. академика 
Б.У.Джарбусынова».

        По содержанию научной программы, Конгресс можно назвать рупором инноваций в 
урологии. В последние годы акцент на новых технологиях был отличительной особенностью 
этого мероприятия, будут обсуждаться новые технологии в диагностике и лечении 
урологических заболеваний.
        В качестве спикеров на Конгрессе выступят ведущие специалисты из разных стран, 
руководители и ключевые сотрудники крупнейших медицинских и образовательных 
учреждений разных стран. Участие в деловой программе примут – Российская Федерация, 
Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Украина, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Грузия, 
Армения. Конгресс РОУ собирает тысячи участников. С каждым годом увеличивается доля 
молодых делегатов. Это позволяет добиться преемственности поколений, поддерживать 
диалог между приверженцами традиционных методов и новаторами, обеспечить связь 
современных достижений с богатыми историческим опытом. 




