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Цель конференции: 

Определение показаний к оперативному лечению и определение оптимального метода
лечения, внедрение современных подходов к ведению пациентов с урологическими
заболеваниями, повышение эффективности лечебно-диагностических, профилактиче-
ских мероприятий, ведение в послеоперационном периоде пациентов перенесших опе-
ративное лечение по поводу злокачественных и доброкачественных заболеваний
предстательной железы, эректильной дисфункции, недержания мочи после РПЭ, моче-
каменной болезнью и др. По итогам участия, участники смогут правильно использовать
современные концепции определения показаний к оперативному лечению, объему опе-
ративного вмешательства; будут ориентироваться в новых современных методах лече-
ния пациентов с урологическими заболеваниями; будут понимать современные
принципы ведения пациентов в послеоперационном периоде, получат рекомендации
по ведению больных с эректильной дисфункцией, недержанием мочи, мочекаменной
болезнью; узнают о новых требованиях к стандартам оказания медицинской помощи;
а также роль высокотехнологичных урологических операций, принципы антимикробной
профилактики урологических операций, градация урологических операций и вмеша-
тельств по опасности развития послеоперационных осложнений.
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Организаторы: 

• ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

• Кафедра урологии и андрологии Медико-биологического университета инноваций и
непрерывного образования.

• Центральная дирекция здравоохранения «ОАО РЖД»

При поддержке:

• Российское общество по эндоурологии и новым технологиям 
• Ассоциация молодых урологов России (АМУР) 
• МОО «Интернет форум урологов»
• Урологический портал Uroweb.ru 

                                         

Техническая поддержка:

• Uro.TV
• ООО «УроМедиа»

Место проведения:

21-22 ноября - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный
научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр
им. А.И. Бурназяна» 
123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46E

Участие бесплатное. Документация по данному учебному мероприятию предоставлена
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО



I сессия
Сопредседатели: Генеральный директор ФМБЦ им А.И. Бурназяна профессор А.С. Самойлов;
профессор Б.А. Неймарк (Барнаул), к.м.н. Орлов И.Н. (Санкт Петербург), 
профессор Ф.Р. Асфандияров (Астрахань)

9:00-9:05
Приветственное слово
А.С. Самойлов
Профессор, Генеральный директор ФМБЦ им А.И. Бурназяна                

9:05-9:10

Структура урологической службы ФМБА России
П.С. Кызласов 
Д.м.н., профессор кафедры урологии и андрологии Медико-биологического уни-
верситета инноваций и непрерывного образования, руководитель центра уроло-
гии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главный
внештатный уролог ФМБА России (Москва)

9:10-9:15

Структура урологической службы ОАО РЖД 
Ф.А. Севрюков 
Д.м.н., профессор, заведующий урологическим центром НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на ст. Горький» ОАО «РЖД», 
главный уролог РЖД  (Нижний Новгород)

Операционная ФМБЦ Операционная ЦКБ им. Н.А. Семашко
ОАО «РЖД» 

9:15-10:30
Лапароскопическая радикальная
простатэктомия 
А.Д. Кочкин 
К.м.н.  (Нижний Новгород)

9:10-10:00
Высокодозная брахитерапия  
Д.М. Ягудаев  
Д.м.н.  (Москва)

10:00-11:00
RIRS
А.Г. Мартов, д.м.н. (Москва)
А.С. Андронов, к.м.н. (Москва)

10:30-12:00
Пластика при стриктуре уретры 
А.В. Живов 
К.м.н.  (Москва)

11:10-11:30
КУЛТ
Д.П. Холтобин 
К.м.н.  (Новосибирск)

11:30-12:30
Микроперк 
А.С. Андронов, к.м.н. (Москва)
А.Г. Мартов, д.м.н. (Москва)

12:30-13:00 Перерыв

II сессия
Сопредседатели:  Генеральный директор ФМБЦ им А.И. Бурназяна профессор А.С. Самойлов;
профессор Б.А. Неймарк (Барнаул), к.м.н. И.Н.  Орлов (Санкт Петербург), 
профессор Ф.Р. Асфандияров (Астрахань), профессор А.Г. Мартов (Москва), 
профессор С.В. Котов (Москва), к.м.н. А.Д. Кочкин (Нижний Новгород)

13:00-13:10
5-АРИ при ДГПЖ: можно ли повременить?
Д.Г. Лихих
К.м.н., медицинский советник GSK (Москва)  
При поддержке компании GSK, баллы НМО не начисляются 

Операционная ФМБЦ Операционная ЦКБ им. Н.А. Семашко
ОАО «РЖД» 

13:10-14:45
Лапароскопическая пластика
ЛМС  
А.Б. Новиков, И.Ю. Вольных  
(Москва, Владивосток)

13:10-14:45
П-ТУЭП (плазменная)  
И.В. Зубков 
К.м.н.  (Киров)

Конгресс урологов ОАО РЖД и ФМБА России
«От атома к клиническим стандартам»
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14:45-14:55 

Ятрогенные стриктуры уретры
С.В. Котов 
Д.м.н., профессор, (Москва) 
В лекции отражено современное состояние проблемы стриктур уретры. Приведены 
статистические данные мировой статистики ятрогенных стриктур уретры. Их причины, 
диагностика, современные методы лечения.

14:55-15:10 

Комбинированная терапия расстройств мочеиспускания после операций на
предстательной железе
А.Г. Мартов 
Д.м.н., профессор, (Москва) 
В лекции сформирована концепция ведения пациентов после операций на предстательной 
железе. Отражены частые причины расстройств мочеиспускания после трансуретральных 
вмешательств на предстательной железе, их современные методы лечения.

15:10-15:20

ПЛАЗМА ЭДЖ – что бы это значило?
Б.А. Неймарк 
Д.м.н., профессор, (Барнаул)г
В лекции представлено использование нового вида энергии для эндоскопических вмешательств.
Plasma EDGE предлагает все биполярные преимущества с той же эффективностью и скоростью, 
что и классическая монопольная энергия.

15:20-15:30

Фитотерапия при лечении резидуальных конкрементов
Ф.Р. Асфандияров 
Д.м.н., профессор, (Астрахань)
В данном докладе представлены данные проспективного исследования о изучении клинической
эффективности и безопасности применения комплекса растительных экстрактов в лечении 
пациентов с резидуальными камнями почек и мочеточников после выполненной литотрипсии.

15:30-15:40

Лапароскопическая лазерная резекция почки
А.Е. Санжаров, Д.Н. Дорончук, К.А. Прохоренко, В.Г. Дейнего, О.К. Шатиришвили 
(Москва) 
В лекции приводятся результаты применения импульсно-периодического неодимового лазера
при лазерной лапароскопической резекции почки. Предлагается техника выполнения 
лазерной ЛРП без создания ишемии и с использованием скальпеля-коагулятора.

15:40-15:50

Свищи мочевого пузыря как подарок гинеколога
Е.В. Помешкин
К.м.н., профессор, (Кемерово)
В ходе доклада будут представлены клинические случаи свищей мочевого пузыря- какие и как 
лечить? Опыт в лечении «высоких» пузырно-влагалищных свищей.

15:50-16:00

Применение Ренотинекса в консервативном лечении уротеролитиаза
О.В. Теодорович, М.Н. Шатохин, Г.Г. Борисенко,  С.А. Нарышкин 
(Москва)
В данном докладе отражены данные проведенного исследования, которое свидетельствует о
том, что применение препарата Роватинекс снижает частоту почечных колик, включение 
препарата в комплексную литокинетическую терапию может снижать потребность в 
применении спазмолитических и обезболивающих средств.

16:00-16:10

Эффективность срочной ДУВЛ конкрементов верхних мочевыводящих путей
Е.А. Пронкин 
К.м.н. (Москва)
В данном докладе представлены данные об эффективности проведения ДУВЛ у пациентов с
почечной коликой, отражены показания и противопоказания к проведению срочной ДУВЛ.

16:10-16:20

Оптимизация доступов к почке при хирургическом лечении МКБ
Д.А. Мазуренко
К.м.н. (Москва)
В данном докладе представлены данные по  оптимизации доступов к почке при хирургическом
лечении МКБ. Проведен анализ перкутанных нефролитотомий (ПНЛ), в лечении пациентов приме-
няли широкий спектр методик: многодоступные ПНЛ, миниПНЛ, комбинированный доступ к почке.
Продемонстрирована высокая эффективность методики ПНЛ 74% полного удаления всех конкре-
ментов при низком уровне осложнений по Clavien 3 степень у 5,6% пациентов и 4 у 1,6%.
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16:20-16:30

Морфометрическое моделирование при перкутанной хирургии нефролитиаза
В.В. Рогачиков, Д.И. Игнатьев, А.В. Сотников, А.С. Кудряшов  
(Москва) 
Отражены принципы морфометрического моделирования при перкутанной хирургии нефроли-
тиаза необходимое для совершенствования доступов при чрескожной нефролитотомии.

16:30-16:40

Ятрогенные стриктуры нижней трети мочеточника: 
методы лапароскопической коррекции
А.Е. Санжаров, Э.А. Галлямов, Р.Г. Биктимиров, В.П. Сергеев,
К.А. Прохоренко, Е.Н. Болгов, А.Д. Кочкин, И.Н. Орлов, А.Б. Новиков, 
Д.И. Володин, И.Ю. Вольных, И.В. Мещанкин, Т.Г. Михайликов, 
И.Ю. Копытова, Д.Н. Дорончук, В.Г. Дейнего, А.В. Кнутов, Э.Э. Галлямов
(Москва)
Ятрогенные травмы мочеточника являются типичными осложнениями при операциях на органах малого
таза. Широкое внедрение эндоурологических вмешательств как альтернативу открытых операций, 
привело к росту ятрогенных стриктур мочеточника. Представляется методы лапароскопической 
коррекции стриктур нижней трети мочечеточника в зависимости от протяженности данных стриктуры).

16:40-16:50

Тактика ведения больных с травмой артерии единственной почки
Д.П. Холтобин 
К.м.н. (Новосибирск)
Представлены принципы ведения больных с травмой артерии единственной почки. Частота 
интраоперационных повреждений артерии, приведены алгоритмы ведения при 
интраоперационной травме.

16:50-17:00

Динамика изменений уровня андрогенов при эндоскопических операциях по поводу ДГПЖ
Е.А. Ефремов, А.О. Бутов, А.Е. Санжаров, Ю.В. Кастрикин
(Москва)
Выполнение эндоскопических операций по поводу ДГПЖ приводит к значительному снижению
уровня тестостерона в крови. Выполнение такого рода операций на фоне ДТ (дефицита тестосте-
рона) негативно сказывается на клиническом течении раннего послеоперационного периода, 
развитии осложнений и общем состоянии больного. Предоперационная диагностика и коррекция
дефицита тестостерона являются важными составляющими, позволяющими минимизировать 
количество рисков и осложнений в результате хирургических вмешательств, а также улучшить 
качество жизни и ускорить послеоперационную реабилитацию пациентов.

17:00-17:10

Результаты эндоскопических вмешательств на мочеточниках
К.Г.  Нотов 
(Новосибирск)

Представлены результаты эндоскопических вмешательств на мочеточниках, определены 
показания, противопоказания к данным вмешательствам, произведена оценка ранних и поздних
послеоперационных (ятрогенных) осложнений.

17:10-17:20

Острое почечное повреждение. Вопросы дифференциальной диагностики в
уронефрологии
Р.А. Гурцкой, К.М.  Баяндурова
(Ростов-на-Дону)

Представлены данные о развитии ОПП после хирургического лечения в урологии, 
представлены рекомендации ведения данных пациентов.

17:20-17:30

Способы оптимальной экспозиции тканей при эндовидеохирургических операциях
А.Е. Санжаров, Э.А. Галлямов, Р.Г. Биктимиров, В.П. Сергеев, К.А. Прохоренко,
Е.Н. Болгов, А.Д. Кочкин, И.Н. Орлов, А.Б. Новиков, Д.И. Володин,  
И.Ю. Вольных, И.В. Мещанкин, Т.Г.  Михайликов (Москва)

Представлен анализ оптимальных доступов при эндовидеохирургических операциях: 
минилапароскопические, стандартные лапароскопические. Оценены этапы операции, при которых
производилось создание экспозиции операционного поля, мобилизация анатомических структур 
и органов, их удаление, т.е. этапы операции наиболее сложные в техническом плане.
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I сессия
Сопредседатели:  профессор О.В. Теодорович (Москва), профессор М.М. Сокольщик
(Москва),  профессор Ф.Р. Асфандияров (Астрахань), профессор П.С. Кызласов (Москва)

Операционная ФМБЦ 
Операционная ЦКБ им. Н.А. Семашко 

ОАО «РЖД» 

9:00-
10:30

Имплантация искусственного
сфинктера 
E. Lledo 
(Madrid)

9:10-
10:00

ТУР МП (электрохирургия) 
Д.В. Ергаков 
К.м.н. (Москва)

10:30-
12:00

Уретероцистоанастомоз 
при стриктуре мочеточника 
А.Е. Санжаров  
К.м.н. (Москва)

10:00-
11:00

en block ТУР МП (лазер)
Н.А. Байков 
К.м.н. (Москва)

12:00-
13:30

Имплантация 3х компонентного
фаллопротеза 
Т.М. Топузов 
К.м.н. (Санкт-Петербург)

11:00-
12:30

ТУЭП (лазер) 
Ф.А. Севрюков  
Д.м.н. (Нижний Новгород)

II сессия
Сопредседатели:  профессор П.С. Кызласов (Москва), к.м.н. Е.В. Помешкин (Кемерово),
к.м.н. Д.В. Ергаков (Москва)

Операционная ФМБЦ 
Операционная ЦКБ им. Н.А. Семашко 

ОАО «РЖД» 

14:30-
16:15

Лапароскопическая операция при
онкологии 
И.Н. Орлов  
К.м.н. (Санкт Петербург)              

14:30-
16:15

Эндоскопическая комбинированная
интраренальная хирургия 
при множественном 
нефролитиазе  
В.В. Рогачиков, к.м.н. (Москва) 
Д.Н. Игнатьев, к.м.н. (Москва)

22 ноября 2019 года
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16:15-16:25

СНМП: дать шанс каждому 
Д.В. Ергаков
К.м.н. (Москва)
Представлен анализ наиболее важных абстрактов. Обозначены основные тенденции в 
диагностике, медикаментозной терапии и хирургическом лечении симптомов нижних
мочевых путей, обусловленных доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы.

16:25-16:35 

Интраоперационные осложнения РПЭ
Д.И. Володин
(Москва) 

В лекции отражены интраоперационные факторы, влияющих на развитие ранних и поздних
осложнений РПЭ. Методы коррекции ранних и поздних осложнений после РПЭ.

16:35-16:45 

Персонализированный подход к диагностике эректильной дисфункции
Е.А. Ефремов, Ю.В. Кастрикин, А.Е. Санжаров, А.О.  Бутов
(Москва) 
В ходе доклада будут отражены алгоритмы диагностики с эректильной дисфункции, 
персонифицированный подход к выбору метода лечения основываясь на этиологии, 
патогенезе развития эректильной дисфункции.

16:45-16:55

Особенности лечения эректильной дисфункции после операций на органах
малого таза
П.С. Кызласов
Д.м.н., профессор, (Москва)

Представлены результаты реабилитации пациентов с эректильной дисфункцией после 
операций на органах малого таза. Приведены алгоритмы диагностики, лечения ЭД, 
профилактики ЭД в послеоперационном периоде.

16:55-17:05

Лапароскопическая реконструктивно-пластическая хирургия: 
урологические возможности тонкой кишки
А.Е. Санжаров, Э.А. Галлямов, Р.Г. Биктимиров, В.П. Сергеев, 
К.А. Прохоренко, Е.Н. Болгов, А.Д. Кочкин, И.Н. Орлов, А.Б. Новиков, 
Д.И. Володин, И.Ю. Вольных, И.В. Мещанкин, Т.Г. Михайликов,
И.Ю. Копытова, Д.Н. Дорончук, В.Г. Дейнего, О.К. Шатиришвили, 
А.В. Кнутов,  Э.Э. Галлямов
(Москва)

В лекции представлены возможности кишечной пластики в хирургическом лечении стриктур 
мочеточника, рака мочевого пузыря.
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17:05-17:15

Инфекционный фактор мужского бесплодия
В.А. Божедомов
(Москва)

Рассмотрена роль инфекционного фактора в мужском бесплодии. Представленны данные,
которые позволяют рассматривать ИППП  как потенциально патогенные микроорганизмы,
способные индуцировать развитие аутоиммунных реакций против сперматозоидов. Изучено
наличие ИППП в репродуктивном тракте мужчин и механизмы снижения качества спермы в
случае их наличия.

17:15-17:25

Влияние каротиноидных антиоксидантов на функциональные параметры 
эякулята при идиопатическом мужском бесплодии
С.С. Красняк
(Москва)

Приведен анализ данных на основании которых можно сделать вывод о том, что 
комплексный препарат, содержащий цинк, астаксантин, экстракт маки перуанской может
быть рекомендован к использованию в качестве средства первой линии эмпирической 
терапии мужского фактора бесплодия. По своему составу он в достаточной степени будет
универсальным для того, чтобы максимально широко воздействовать на поврежденные
звенья сперматогенеза.

17:25-17:35

Лапароскопический подход в лечении стриктур мочеточника опыт одной 
клиники у 23 пациентов
Б.Г. Касымов, Е.А. Искаков, Т.М. Муратов
Нур-Султан (Казахстан)

Представлены результаты лечения коротких и протяженных стриктур мочеточников,
представлены данные послеоперационных осложнений и долгосрочные 
послеоперационные результаты.



Для заметок
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Адрес проведения:
г. Москва, ул. Живописная, д. 46

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации - 
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»




