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СПОНСОРЫ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

              
CSC Ltd Russia - фармацевтическая компания полного цикла, использующая передовые тех-

нологии фарминдустрии. 

 

 

               
ЗАО «ШАГ» успешно работает на рынке продаж медицинского оборудования, зарекомендо-

вав себя надежным поставщиком и партнером. 

 

 

      
ООО «Кардиомедикс» является дистрибьютором компании Boston Scientific Corp. 

 

 

                
Uroweb.ru - урологический информационный портал. 

 

 

                       
Uro.TV - урологическое телевидение научно-образовательный проект. 

 

 

    
Интернет-провайдер ООО «Лантек»

https://uroweb.ru/
https://uro.tv/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Капто Александр Александрович, к.м.н., профессор РАЕ, заведующий ка-

федрой урологии автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Центр медицинского и корпоративного обуче-

ния», доцент кафедры урологии с курсами онкологии, радиологии и андрологии 

факультета непрерывного медицинского образования РУДН, Москва. 

 

Галкин Игорь Владимирович, к.м.н., Советник генерального директора по 

науке ООО «Группа компаний СМ-Клиника» 

 

Панков Алексей Сергеевич, к.м.н., рентгенохирург ФГБУ «Клиническая 

больница №1» Управления делами Президента РФ, доцент кафедры урологии ав-

тономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центр медицинского и корпоративного обучения», Москва. 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, приветствуем Вас! 

Врачи разных специальностей, занимающиеся диагностикой и лечением сосуди-

стых нарушений при заболеваниях мочеполовой системы, зная друг друга и об-

щаясь между собой, тем не менее представляют из себя относительно узкий 

круг специалистов. Отличительной чертой таких профессионалов является их 

работа с пациентами на междисциплинарном уровне. Целью предстоящей кон-

ференции является попытка собрать таких специалистов для открытого об-

мена своими точками зрения и мнениями, а также для обсуждения актуаль-

ные для них проблем. Неоспоримым преимуществом такого формата предсто-

ящей встречи является возможность создания стандартизированных прото-

колов, которые могли бы лечь в основу написания новых клинических рекомен-

даций для ведения пациентов с сосудистыми нарушениями при заболеваниях 

мочеполовой системы. Желаем всем здоровья, успехов в работе и счастья в 

личной жизни. До встречи на Конференции! 
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Научная программа 

Ι Междисциплинарной научной конференции 

«Сосудистые аспекты диагностики и лечения  

заболеваний мочеполовой системы» 

8-9 декабря 2022 года, г. Москва 
 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 

ЧЕТВЕРГ 

09.00-09.30 Регистрация участников Конференции 

09.30-10.00 Приветствие организаторов Конференции 

Научная сессия  

«Эндоваскулярные технологии в онкологии» 

Модераторы: Капто А.А., Колединский А.Г. 

Время Название доклада Спикеры Формат 

10.00-10.15 Онкоурология: междисципли-

нарное взаимодействие 

Костин А.А. Онлайн 

10.15-10.30 Возможности эндоваскулярной 

хирургии в урологии 

Колединский А.Г. Очно 

10.30-10.45 Окклюзия артерий простаты при 

ДГПЖ 

Ситкин И.И. Онлайн 

10.45-11.00 Окклюзия артерий при миоме 

матки 

Ситкин И.И. Онлайн 

11.00-11.15 Внутриартериальная химиотера-

пия при раке мочевого пузыря 

Рерберг А.Г. Видеодоклад 

11.15-11.30 Ответы на вопросы 

11.30-12.00 Перерыв 
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Научная сессия  

«Нарушения эрекции сосудистого генеза» 

Модераторы: Кызласов П.С., Степанов В.С. 

Время Название доклада Спикеры Формат 

12.00-12.15 Современные возможности консер-

вативной терапии эректильной дис-

функции 

Овчинников Р.И. Очно 

12.15-12.30 PRP-терапия в лечении васкулоген-

ной эректильной дисфункции и бо-

лезни Пейрони 

Епифанова М.В. Очно 

12-30-12.45 Микрохирургическая реваскуляри-

зация полового члена при васкуло-

генной эректильной дисфункции 

Кызласов П.С. Очно 

12.45-13.00 Методика кавернозогафии в исто-

рическом аспекте 

Кибец С.А. Очно 

13.00-13.15 Стандартизация методики проведе-

ния мультиспиральной компьютер-

ной фармакокавернозографии при 

диагностике веногенной эректиль-

ной дисфункции 

Тимашков И.А., 

Красных М.А. 

Очно 

13.15-13.30 Новые технологии в хирургическом 

лечении веногенной эректильной 

дисфункции 

Курбатов Д.Г.,               

Капто А.А. 

Видеодо-

клад 

13.30-13.45 Окклюзия простатического сплете-

ния в лечении веногенной эрек-

тильной дисфункции 

Панков А.С. Очно 

13.45-14.00 Эндоваскулярная ангиопластика и 

стентирование при лечении арте-

риогенной эректильной дисфунк-

ции 

Повелица Э.А. Онлайн 

14.00-14.15 Современная концепция ведения 

пациентов с эректильной дисфунк-

цией 

Степанов В.С. Очно 

14.15-14.30 Ответы на вопросы 

14.30-15.00 Перерыв 
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Научная сессия 

 «Варикозная болезнь таза» 

Модераторы: Капто А.А., Крупин В.Н. 

Время Название доклада Спикеры Формат 

15.00-15.15 Варикозная болезнь таза как нозо-

логическая форма 

Капто А.А. Очно 

15.15-15.30 Варикозное расширение вен таза, 

тазовая венозная недостаточность, 

болезнь вен таза: что есть что? 

Лобастов К.В. Очно 

15.30-15.45 Тазовая венозная недостаточность в 

структуре хронических тазовых бо-

лей у женщин 

Акулова А.А. Очно 

15.45-16.00 Генетические, патофизиологиче-

ские и гендерные аспекты варикоз-

ной болезни вен таза в выборе ме-

тода лечения и профилактики 

Жуков О.Б. Очно 

16.00-16.15 Состояние гемодинамики в пред-

стательной железе у пациентов с 

миофасциальным синдромом и у 

пациентов с хроническим бактери-

альным простатитом 

Крупин В.Н. Очно 

16.15-16.30 Прессотерапия в комплексном ле-

чении синдрома венозного тазового 

застоя 

Комраков В.Е. Очно 

16.30-16.45 Новые способы коррекции уровня 

тестостерона у мужчин. 

Овчинников Р.И. Очно 

16.45-17.10 Иммуномодуляторы при лечении 

хронического простатита у пациен-

тов с тазовым венозным полнокро-

вием  

Степанов В.С. Очно 

17.10-17.25 
Ответы на вопросы 

17.25-17.40 
Закрытие первого дня Конференции 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 

ПЯТНИЦА 

Научная сессия 

 «Диагностика артериовенозных конфликтов» 

Модераторы: Сонькин И.Н., Сорока В.Л. 

Время Название доклада Спикеры Формат 

09.00-09.15 Роль артериовенозных конфлик-

тов в генезе заболеваний моче-

половой системы 

Капто А.А. Очно 

09.15-09.30 Критерии УЗ диагностики вари-

коцеле и варикозного расшире-

ния вен таза 

Чиликова А.А.,                    

Капто А.А. 

Очно 

09.30-09.45 Возможности комплексного уль-

тразвукового исследования в ди-

агностике варикозной болезни 

таза и артериовенозных кон-

фликтов у мужчин 

Берлизева О.Ю. Очно 

09.45-10.00 Применение КТ и МРТ - флебо-

графии для диагностики арте-

риовенозных конфликтов 

Сорока В.Л. Очно 

10.00-10.15 Диагностика артериовенозных 

конфликтов при проведении 

прямой рентгеноконтрастной 

флебографии 

Сонькин И.Н. Очно 

10.15-10.30 
Ответы на вопросы 

10.30-11.00 
Перерыв 
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Научная сессия  

«Клинические аспекты артериовенозных конфликтов» 

Модераторы: Лобастов К.В., Панков А.С. 

Время Название доклада Спикеры Формат 

11.00-11.15 Гемодинамическое значение и 

основные клинические проявле-

ния венозной обструкции 

Лобастов К.В. Очно 

11.15-11.30 Варикоцеле в свете формирова-

ния новой парадигмы 

Сонькин И.Н. Очно 

11.30-11.45 Особенности эндоваскулярного 

лечения варикоцеле 

Панков А.С. Очно 

11.45-12.00 Рентгенохирургическая окклю-

зия гонадных вен из транскуби-

тального доступа 

Деркач В.В. Онлайн 

12.00-12.15 Состояние кровотока в левой по-

чечной вене после оперативного 

лечения левостороннего варико-

целе 

Крупин В.Н. Очно 

12.15-12.30 Особенности техники проведе-

ния ангиопластики и стентирова-

ния подвздошных вен при их не 

тромботической компрессии 

Харпунов В.Ф., 

Мамедов Р.Э. 

Очно 

12.30-12.45 Антикоагулянтная и дезагрегант-

ная терапия после стентирования 

подвздошных вен 

Счастливцев И.В. Очно 

12.45-13.00 
Ответы на вопросы 

13.00-13.30 Перерыв 
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Научные сессии  

в формате круглых столов 

Время Круглый стол Модераторы 

13.30-14.00 Организационные и правовые аспекты веде-

ния урологических и гинекологических 

больных с сосудистыми нарушениями. 

Капто А.А.,  

Кибец С.А.,  

Степанов В.С. 

14.00-14.15 
Перерыв 

14.15-14.45 Диагностическая и лечебная тактика при ва-

рикоцеле 

Капто А.А.,  

Крупин В.Н.,  

Панков А.С. 

14.45-15.00 
Перерыв 

15.00-15.30 Диагностическая и лечебная тактика при 

эректильной дисфункции 

Крупин В.Н.,  

Панков А.С.,  

Степанов В.С. 

15.30-15.45 
Перерыв 

15.45-16.15 Стандартизация техники выполнения и по-

казаний к эндоваскулярным методам кор-

рекции сосудистых нарушений 

Панков А.С.,  

Сонькин И.Н., 

Харпунов В.Ф. 

16.15-16.30 
Перерыв 

16.30-17.00 Хирургическая тактика у пациентов с соче-

танными артериовенозными конфликтами. 

Панков А.С.,  

Сонькин И.Н.,  

Харпунов В.Ф. 

17.00-17.30 
Закрытие Конференции 
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КОНТАКТЫ 
  

АНО ДПО «Центр медицинского и корпоративного обучения». 

Кабинет 115. Кафедра урологии.  

Заведующий кафедрой  урологии  - Капто Александр   Алексан-

дрович. Четверг с 12.00 до 14.30. 

 

Сайт: http://www.angioandrology.ru/ 

Мобильный телефон: +7 909 648 10 33 

Электронная почта: angioandrology@mail.ru 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Адрес - 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 9/2. АНО ДПО «Центр меди-

цинского и корпоративного обучения», конференцзал.  

 

http://www.angioandrology.ru/
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