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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  
I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ  

“АСПЕКТЫ УРОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»  

ИЗ ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
«МЕДИЦИНА ПОДМОСКОВЬЯ». 

Мероприятие проводится в рамках программы непрерывного медицинского обра-
зования врачей, в ее работе примут участие ведущие специалисты всех регионов РФ. 
Мероприятие ставит своей задачей обучение специалистов и передачу им практи-
ческого опыта. Выступления докладчиков будут содержать демонстрацию «живой» 
хирургии, разборы клинических случаев, дискуссии, комментарии современных кли-
нических протоколов. 

Образовательная потребность освещения проблем и вопросов, представленных  
и обсуждаемых на данной конференции, заключается в необходимости непрерывно-
го расширения знаний в области современных методов диагностики и лечения в уро-
логии и последующего их применения и внедрения в различных урологических отде-
лениях. Данная конференция представляет широкие возможности по обмену опытом 
среди ведущих специалистов в данной области и ознакомлению современным техно-
логиям диагностики урологических заболеваний и новым, в том числе малоинвазив-
ным методам хирургического лечения пациентов урологического профиля. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
- Ознакомление слушателей с новейшими современными способами диагностики, 

лечения и хирургического лечения урологических заболеваний в виде онлайн транс-
ляций, мастер-классов, презентации лекций, докладов ведущими специалистами Рос-
сии по данному направлению; 

- Представление урологами ведущих клиник актуальной информации о клиниче-
ских рекомендациях и собственных достижениях в диагностике и лечении урологиче-
ской патологии различных направлений: онкоурологии, андрологии, репродуктоло-
гии, пластической хирургии, лечении мочекаменной болезни и неотложной помощи 
урологическим больным; 

- Повышение профессиональных знаний врачей урологов и их компетенции в диа-
гностике и лечении наиболее распространенных урологических нозологий, а также 
ориентированности в ситуации нестандартных клинических случаев в урологии. 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Участники конференции получат информацию о новейших современных техноло-

гиях диагностики и хирургического лечения мочекаменной болезни, ознакомятся  



с достижениями коллег в области эндоскопической хирургии почек и мочеточников, 
при мочекаменной болезни, при стриктурах ЛМС, злокачественных и доброкачествен-
ных новообразованиях, расширят знания о возникающих урологических осложнениях  
у онкологических больных, освоят особенности неотложной помощи урологиче-
ским пациентам, повысят компетенцию в вопросах лечения и диагностики бесплодия  
и ознакомятся с современными аспектами терапии предраковых заболеваний моче-
половой системы и современным подходам к гормональной терапии местно-распро-
страненного и метастатического рака предстательной железы. 

Как результат участия специалистов в конференции, ожидается разностороннее 
повышение знаний по основным направлениям урологии. Обмен опытом и получен-
ные знания и приведут к улучшению качества оказания медицинской помощи уро-
логическим пациентам в поликлиниках и стационарах с использование актуальных  
и новейших методик диагностики и лечения в практике и возможным внедрением по-
следних достижений коллег в собственную урологическую практику. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Министерство здравоохранения Московской области

ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ»

Ассоциация молодых урологов России (АМУР)

ФГАОУ ВО РУДН

ГБУЗ МО «МОНИКИ им М.Ф. Владимирского»

НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Урологический информационный портал 
UROWEB



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель: 
Бусыгина Лилия Алиевна
главный врач ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ», к.м.н., (г.Жуковский)

Сопредседатели конференции:
Фатихов Рамис Рафисович
врач-уролог, заместитель главного врача по хирургической помощи 
ГБУЗ Московской области «Жуковская ГКБ», Президент ассоциации 
АМУР, к.м.н., (г.Жуковский)

Саакян Арутюн Агасиевич 
врач-уролог, заведующий урологическим   отделением ГБУЗ Москов-
ской области «Жуковская ГКБ», вице – президент ассоциации АМУР 
по региону Московская область, к.м.н., (г.Жуковский)

Кадыров Зиератшо Абдуллоевич 
заведующий кафедрой эндоскопической урологии ФНМО ФГАОУ ВО 
РУДН, д.м.н., профессор, (г. Москва)

Дутов Валерий Викторович 
заведующий кафедрой урологии факультета усовершенствования 
врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ им М.Ф. Владимирского, д.м.н., профес-
сор, (г. Москва)

Щеплев Петр Андреевич 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Мос- 
ковской области по профилю «Урология», д.м.н., профессор, (г. Москва)

Костин Андрей Александрович
главный специалист по профилю «Онкология» Министерства здраво-
охранения Московской области, д.м.н., профессор, (г.Москва)



ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

Абдуллин Искандер Ильфакович
врач-уролог, клиника Урологии Европейского Медицинского Центра, 
Президент – основатель ассоциации – АМУР, к.м.н., (г. Москва)

Мазуренко Денис Александрович – главный внештатный уролог рес- 
публики Калмыкия, Председатель – основатель ассоциации – АМУР, 
к.м.н., (г. Москва)

Кызласов Павел Сергеевич – профессор кафедры урологии и андроло-
гии МБУ ИНО ФМБА России. Главный внештатный уролог ФМБА России, 
председатель ассоциации – АМУР, д.м.н, (г.Москва)
 

Дзидзария Александр Гудисович – заведующий отделением урологии  
ФГБУ РНЦРР, вице-президент ассоциации - АМУР, к.м.н., (г.Москва) 

Фаниев Михаил Владимирович – врач-уролог, онкоуролог, доцент ка-
федры эндоскопической урологии ФНМО РУДН, к.м.н., (г.Краснодар)



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

День 1, 23 апреля

09-00 – 09-30 Приветственное слово: 

Кошелев Руслана Викторович 
заместитель министра здравоохранения Московской области; 

Прохоров Юрий Вячеславович 
Глава городского округа Жуковский; 

Бусыгина Лилия Алиевна 
главный врач ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ»; 

Фатихов Рамис Рафисович 
президент Ассоциации молодых урологов – АМУР; 

Кадыров Зиератшо Абдуллоевич 
заведующий кафедрой эндоскопической урологии ФНМО РУДН, д.м.н., профессор; 

Щеплев Петр Андреевич 
главный специалист Министерства здравоохранения Московской области по профилю 

«Урология», д.м.н., профессор; 

Костин Андрей Александрович 
главный специалист Министерства здравоохранения Московской области по профилю 

«Онкология», д.м.н., профессор; 

Дутов Валерий Викторович 
заведующий кафедрой урологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор

Время 
доклада

Модераторы: Фатихов Р.Р., Саакян А.А., Щеплев П.А., Кадыров З.А., Живов А.В., 
Абдуллин И.И., Кешишев Н.Г., Фаниев М.В., Малхасян В.А., Рева С.А., Дзидзария А.Г., 

Кызласов П.С., Соболевский А.А.

9.30-11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

9.30-9.50
«Состояние урологической помощи в Московской области вчера, сегодня, и 
перспективы»
Щеплев П.А.



9.50-10.10
«Состояние онкоурологической помощи в Московской области»
Костин А.А.

10.10-10.30
«40 лет дистанционной литотрипсии: история и современность»
Дутов В.В.

10.30-10.50

«Внедрение эндоурологии в современный стационар Подмосковья. Парадигма 
обучения специалистов. Ретроперитонеоскопические операции в урологии . Обзор 
методик.Собственный опыт»
Кадыров З.А.

11.00-12.00
  Сессия - 2 «Современный урологический стационар Подмосковья» Организация 

современной урологической помощи в Жуковской городской клинической больницы 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

11.00-11.15
«История урологического отделения Жуковской городской клинической больницы 
вчера, сегодня, завтра»
Фатихов Р.Р., Саакян А.А., Румянцев А.А.

11.15-11.30
«Смена парадигмы в анестезиологическом обеспечении. Апдейты ларингеальной 
анестезии. Собственный опыт урологического отделения Жуковской больницы»
Сафарян С.Л.  

11.30-11.45
«Особенности оказания экстренной и плановой урологической помощи в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19»
Малхасян В.А. ГКБ, 51, МОСКВА

11.45-12.00

«Селективная и суперселективная эмболизация артерий предстательной железы и 
мочевого пузыря в ургентной и плановой практике Жуковской ГКБ у пост-ковидных 
пациентов. Собственный опыт 2020 года»
Извеков М.П., Соловьев С.А.

12.00-15.15 Сессия - 3 Онкоурология

12.00-12.15
«Идеальная» биопсия простаты в 2021 году» 
Абдуллин И.И.

12.15-12.30
«Рестадирование при хирургическом лечении рака предстательной железы»
Кешишев Н.Г.

12.30-12.50

«Остеомодифицирующие агенты в профилактике костных осложнений при РПЖ: есть 
ли возможность выбора*»
Фатихов Р.Р.
*- при поддержке компании Amgen. Баллы НМО не начисляются

12.50-13.05
«Органосохраняющая хирургия рака полового члена» 
Дзидзария А.Г.



13.05-13.20
«Современный подход к лечению немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря с 
использованием современного хирургического лазера» 
Фатихов Р.Р.

13.20-13.35
«Современный подход к лечению мышечно-инвазивного и местно-распространенного 
рака мочевого пузыря»
Рева С.А.

13.35-13.55

«Современные опции терапии в первой линии метастатического или местно-
распространенного уротелиального рака*»
Калпинский А.С.
*- при поддержке компании «РОШ». Баллы НМО не начисляются

13.55-14.10

«Малоинвазивное лечение пациента с крупной опухолью мочевого пузыря. 1-й этап 
– селективная химиоэмболизация. 2-й этап – Трансуретральная биполярная резекция 
опухоли мочевого пузыря»
Саакян А.А., Попов Д.М. 

14.10-14.25
«Выбор лекарственной терапии мПКР в условиях COVID-19»
Самсонов Ю.В.

14.25-14.45

«Эффективность Эксдживы у пациентов с почечно-клеточным раком и метастазами в 
кости*»
Филатова Ю.В.
*- при поддержке компании Amgen. Баллы НМО не начисляются

14.45-15.15
«Современный взгляд на терапию распространённого ПКР*»
Черняев В.А.
*- при поддержке компании МСД. Баллы НМО не начисляются

15.15-16.55 Сессия 4  Мочекаменная болезнь

15.15-15.30
«Проблема мочекаменной болезни. Пути ее решения, вчера, сегодня, завтра»
Просянников М.Ю.

15.30-15.45
«Безнефростомическая перкутанная нефролитотрипсия и ретрограднаая 
интраренальная хирургия в лечении крупных камней почек»
Меринов Д.С.

15.45-16.00
«Опыт использования одноразового гибкого уретероскопа Pusen в практике 
современного эндоуролога»
Мазуренко Д.А.

16.00-16.15

«ECIRS – техника комбинированного видеоэндоскопического удаления камней 
при сложных формах мочекаменной болезни. Показания, технические аспекты, 
собственные результаты»
Докладчик Акопян Г.Н.



16.15-16.35
«Метаболический профиль мочи как мишень для метафилактики мочекаменной 
болезни»
Шатылко Т.В.

16.35-16.55
«Электрокондуктивная стереотаксическая dusting ДУВЛ с роботическим 
регулированием фокального давления в лечении МКБ у взрослых и детей»
Зиганшин М.А.

16.55-17.55 Сессия -5   Хирургия уретры 

 16.55-17.10
«Ятрогенные повреждения уретры. Особенности диагностики и лечения»
Живов А.В.

17.10-17.25
«Применение уретральных стентов с фиксацией через промежность при стриктурах 
задней уретры» 
Кызласов П.С.

17.25-17.40
«Повторные реконструктивно-пластические операции при патологии уретеро-
везикального соустья у детей»
Соболевский А.А.

17.40-17.55
«Современные методы лечения проксимальных форм гипоспадии»
Демин Н.В.

17.55-18.55 Сессия – 6. Общие вопросы урологии

17.55-18.10
«Репродуктивный потенциал у бесплодных пар. Проблемы. Современные алгоритмы 
диагностики и лечения»
Фаниев М.В.

18.10-18.25
«Современные подходы к диагностике и лечению хронического рецидивирующего 
цистита»
Хуснутдинов Р.Р.

18.25-18.35 Ответы на вопросы 

18.35-18.45
Демонстрация рекламных роликов компаний-спонсоров: Амджен, Би Браун, Pusen, 
РОШ, Самсон-Мед, МСД, Олимпус, Тиара Медикал, Здоровье, Сэйдж, Асфарма  

18.45 Завершение конференции 



День 2, 24 апреля

 Онлайн трансляция из операционных Жуковской больницы

1 операционная 2 операционная

09:00 – 11:30 Пациент со болезнью Пейрони
Операция: «Вариант пластики белочной 
оболочки с использованием графта».
Хирург: Кызласов П.С.
Модератор: Саакян А.А.

Пациент с мочекаменной болезнью
Операция: «RIRS при камне почки с 
использованием гибкого одноразового 
уретероскопа Pusen»
Хирург: Акопян Г.Н.
Модератор: Фатихов Р.Р.

11:30 – 14:00 Пациент с мочекаменной болезнью
Операция: «RIRS при камне почки с 
использованием гибкого одноразового 
уретероскопа Lito View»
Хирург: Мазуренко Д.А.
Модератор: Фатихов Р.Р.

Пациент с рецидивной стриктурой ЛМС
Операция: «Ретроперитонеоскопическая 
пластика ЛМС»
Хирурги: Кадыров З.А., Курбанов Г-М. 
Модератор: Кешишев Н.Г.

14:00 – 17:00 Пациент с раком мочевого пузыря
Операция: «Лазерная En Bloc-резекция 
стенки мочевого пузыря с опухолью» 
Хирург: Фатихов Р.Р.
Модератор: Меринов Д.С.

Операция: «Когнитивная фьюжн-биопсия 
предстательной железы»
Хирург: Абдуллин И.И.
Модератор: Саакян А.А.

17.00 – 17.20 Ответы на вопросы

17.20 – 17.30 Демонстрация рекламных роликов компаний-спонсоров: Амджен, Би Браун, Pusen, РОШ, 
Самсон-Мед, МСД, Олимпус, Тиара Медикал, Здоровье, Сэйдж, Асфарма.

17.30  Завершение работы второго дня конференции



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Группа компаний «Конгрессмед» (ООО «Инфокомпани») 

По вопросам участия в конференции в качестве слушателей: 
Яшанин Дмитрий Анатольевич 

Моб. +7 9172743744, e-mail: dir@mfvt.ru 
По вопросам и партнерского взаимодействия: 

Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна 
Моб. +79270355325, e-mail: chulpan-reklama@yandex.ru

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА:

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Фатихов Рамис Рафисович 

врач-уролог, заместитель главного врача по хирургической помощи  
ГБУЗ Московской области «Жуковская ГКБ», Президент ассоциации АМУР, к.м.н.

fatikhovram@gmail.com
+7 926 535 61 99

Саакян Арутюн Агасиевич 
врач-уролог, заведующий урологическим отделением ГБУЗ Москов ской области 

«Жуковская ГКБ», вице – президент ассоциации АМУР по региону Московская об-
ласть, к.м.н. 

artururol@mail.ru
+7 925 265 64 60



ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

 ПЛАТИНОВЫЙ

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

 

 ВЕДУЩИЙ

 ГЛАВНЫЕ

 ПАРТНЕРЫ

 УЧАСТНИК НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

 УЧАСТНИК


