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Авторский курс от профессора Григорьева Н.А. 

«Перкутанная хирургия почек» 
 

Место проведения: г. Москва, ул. Щепкина, д. 35, конференц-зал, «Европейский 

Медицинский Центр» 
 

1 День. 09 Декабря 2022 год 
 

08:45 – 09:00 Регистрация участников 

09:30 – 11:00 Основы безопасного доступа к чашечно-лоханочной системе. (Лекция) 

  история становления перкутанной нефролитотрипсии 

 хирургическая анатомия забрюшинного пространства 

 правила создания безопасного доступа к чашечно-лоханочной системе 

 методы навигации для пункции чашечно-лоханочной системы 

 выбор положения больного на операционном столе 

 особенности анестезии 

 выбор и установка мочеточникового катетера перед операцией 

 выбор пункционной иглы 

 выбор струн-проводников 

 правила манипуляции струнами 

 выбор устройства для установки страховой струны 

 методы дилатации нефростомического хода 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Нефроскопия, интраренальные манипуляции, завершение операции. (Лекция) 

  нефроскопия с кожухом и без 

 литотрипторы для перкутанной хирургии 

 литоэкстракторы, их виды и выбор 

 правила завершения операции 

 выбор нефростомического дренажа 

 использование гемостатических средств после чрескожной нефролитотрипсии 

 перкутанная хирургия в положении больного на спине, особенности 

 мини-, ультрамини- и микроперк 

 особенности безинструментальной литоэкстракции при миниперке 

 осложнения перкутанной хирургии, меры профилактики и лечения 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 18:00  Видео демонстрации перкутанных операций  
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2 День. 10 Декабря 2022 год 
 

09:00 – 10:00 
Ультразвуковая анатомия почек и особенности ультразвуковой навигации при пункции 

чашечно-лоханочной системы. (Лекция) 

10:00 – 13:00 Тренинг 

  Отработка навыков пункции чашечно-лоханочной системы под ультразвуковым 

контролем на муляжах 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 17:00 Тренинг 

  Отработка навыков пункции чашечно-лоханочной системы под ультразвуковым 

контролем на муляжах 

17:00 – 18:00 Контрольное тестирование.  

18:00 – 18:30 Завершение курса. Выдача документов. 
 

 

Руководитель и ведущий курса: 
 

ГРИГОРЬЕВ Николай Александрович  

д.м.н., врач-уролог, профессор, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы ЕМС, Руководитель 

Урологической клиники, АО «Европейский Медицинский Центр» 
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