
ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава России

НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России

Организаторы:

• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

• Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии имени
Н.А. Лопаткина – филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММА
VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - 2019: 

ГОРДИТЬСЯ ПРОШЛЫМ, СТРЕМИТЬСЯ В БУДУЩЕЕ»
Памяти д.м.н., профессора Э.К. Яненко

15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

МОСКВА



Аполихин Олег Иванович
Д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный
специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, 
директор НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ Радиологии» 
Минздрава России

Каприн Андрей Дмитриевич 
Д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
радиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заслуженный врач РФ, главный уролог АН РФ

Уважаемые коллеги!

Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает одно из ведущих мест по распространенности
среди урологических заболеваний. Пик заболеваемости приходится на продуктивный
трудоспособный возраст – от 20 до 60 лет. Более 40 % больных, проходящих лечение
в урологических стационарах, страдают именно МКБ. По данным крупных эпиде-
миологических исследований рецидив камнеобразования происходит в 30-50% 
случаев через 3-5 лет, в 75% случаев через 20 лет после первичного камнеобразо-
вания. Таким образом, обследовать и лечить пациентов с диагнозом мочекаменная
болезнь необходимо в первую очередь на догоспитальном, амбулаторном этапе.
Выявление причин литогенеза и своевременная коррекция метаболических 
литогенных нарушений способна снизить количество рецидивов уролитиаза.
В то же время согласно опросам, проводимым среди медицинских работников, у
большинства амбулаторных и стационарных специалистов существует пробел в
понимании причин камнеобразования и методов коррекции нарушений, приводя-
щих к литогенезу. 
Проводимая конференция позволит врачам-специалистам овладеть новыми 
знаниями в области патогенеза, диагностики и лечения мочекаменной болезни.

Конференция «Мочекаменная болезнь – 2019: гордиться прошлым, стремиться 
в будущее» посвящена памяти заслуженного врача Российской Федерации,
заслуженного деятеля науки СССР, лаурета госпремий СССР, д.м.н., профессора
Эланы Константиновны Яненко – одного из основателей школы отечественной
урологии.

Оргкомитет конференции

Оргкомитет
Председатели конференции: 



Члены оргкомитета:
• Алексеев Б.Я.        • Сивков А.В.                • Никушина А.А. • Голованов С.А.
• Полозников А.А.    • Просянников М.Ю.    • Константинова О.В.

Рабочая группа:
• Войтко Д.А.                                                              
• Анохин Н.В.                                                             

Тематики программы:
• Эпидемиология МКБ в России и мире
• Факторы риска развития МКБ
• Роль метаболического синдрома как фактора риска МКБ
• Роль инфекции в развитии МКБ
• Диагностика МКБ
• Алгоритмы выявления литогенных нарушений при МКБ
• Современные возможности оперативного лечения МКБ
• Алгоритмы консервативного ведения пациентов с МКБ
• Принципы метафилактики МКБ
• Персонализированная медицина в диагностике, профилактике и лечении МКБ

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

Контакты:
Просянников Михаил Юрьевич  Шадеркина Виктория Анатольевна
Телефон: +7(965)113-17-91 Телефон: +7 (926) 017-52-14
E-mail: prosyannikov@gmail.com E-mail: viktoriashade@uroweb.ru

Информационная поддержка:   Uroweb.ru;  Uro.TV

Технический организатор: ООО «УроМедиа»

Он-лайн трансляция на Uro.TV
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Открытие конференции
I научная сессия: Эпидемиология, этиопатогенетические аспекты МКБ
Президиум: Каприн Андрей Дмитриевич, Аполихин Олег Иванович, Алексеев
Борис Яковлевич, Сивков Андрей Владимирович, Просянников Михаил Юрьевич

9:00-10:00 Регистрация участников

10:00-10:10
10 минут

Приветственное слово
Каприн Андрей Дмитриевич 
Д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ, 
заслуженный врач РФ, главный уролог АН РФ (Москва, Россия)

Аполихин Олег Иванович 
Д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный 
специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, 
директор НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (Москва, Россия)

10:10-10:20
10 минут

Роль д.м.н., проф. Э.К. Яненко в изучении вопросов мочекаменной 
болезни 
Сафаров Равшан Мухитдинович – д.м.н., профессор 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции о роли Яненко
Э.К. в создании отечественной школы урологии.   

10:20-10:25
5 минут

Презентация фильма, посвященного памяти 
д.м.н., проф. Э.К. Яненко

10:25-10:35
10 минут

Перспективы развития диагностики, лечения и профилактики МКБ
Просянников Михаил Юрьевич - к.м.н. 
Заведующий отделом мочекаменной болезни НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

В лекции будут освещены вопросы эпидемиологии МКБ в России и мире,
факторы риска развития МКБ, патогенез мочекаменной болезни, 
алгоритмы выявления литогенных нарушений, принципы метафилактики
мочекаменной болезней. Консервативное ведение пациентов с МКБ 
(принципы метафилактики). Принципы персонализированной медицины 
в диагностике, профилактике и лечении метаболических нарушений 
МКБ.



10:35-10:55
20 минут

Междисциплинарные аспекты метафилактики МКБ
Саенко Владимир Степанович – д.м.н., профессор
Клиника Урологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва, Россия)

В лекции будут освещены некоторые факторы литогенеза, будет представлен
обзор международных и отечественных исследований, посвященных изучению
факторов риска камнеобразования.   

10:55-11:05
10 минут 

Заболеваемость мочекаменной болезнью в России 
Никушина Анна Алексеевна - к.м.н.
Учёный секретарь, заведующая организационно-методическим отделом НИИ
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с  заболевае-
мостью мочекаменной болезни в Российской федерации, показать регионы
с наибольшей и ниаменьшей заболеваемостью, а также указать эндемиче-
ные регионы МКБ в РФ. В лекции будут представлены современные данные
с использованием последних публикаций, посвященных данной теме.

11:05-11:30
25 мин

Скайп-включение:
Современное представление патогенеза фосфатного уролитиаза
Штромаер Валтер Людвиг – MD, PhD, профессор 
Отделение урологии RegioMed-Kliniken, Klinikum (Кобург, Германия)

В лекции будут показаны представления патогенеза фосфатного уроли-
тиаза; будут представлены методы по оптимизации диагностики и лечения
фосфатного уролитиаза. В лекции будут представлены современные данные
с использованием последних публикаций, посвященных данной теме.

11:30-11:45
15 минут

Диагностика первичного гиперпаратиреоза 
Ерёмкина Анна Константиновна – к.м.н.
И.о. заведующего отделения патологии околощитовидных желёз 
ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России (Москва, Россия)

В лекции будет представлен обзор современных научных исследований,
посвященных изучению вопроса диагностики первичного гиперпарати-
реоза; будут представлены данные мировых и отечественных научных 
публикаций посвященных, изучению данного вопроса.

11:45-11:50
5 минут Ответы на вопросы
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II научная сессия: Современные подходы к диагностике уролитиаза  
Президиум: Сивков Андрей Владимирович, Дутов Валерий Викторович, 
Теодорович Олег Валентинович, Григорьев Николай Александрович

11:50-12:05
15 минут

Скайп-включение:
Генетические факторы в развитии МКБ
Баранова Анна Вячеславовна – Associate Professor 
Школа Систем Биологии, Джордж Мансонский Университет 
(Вашингтон, США)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с вопросами
влияния генетических факторов на развитие МКБ; методах оценки 
генетических нарушений; современных принципах генетических 
исследований у пациентов с МКБ.   

12:05-12:20
15 минут

Генетика в МКБ: есть ли практический смысл?
Константинова Ольга Васильевна– д.м.н. 
Главный научный сотрудник отдела мочекаменной болезни НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

В лекции будут освещены вопросы генетической диагностики уролитиаза;
будет представлен обзор международных и отечественных исследований, 
посвященных изучению генетических мутаций при мочекаменной болезни и
практическому применению результатов генетических исследований 
в практической деятельности урологов.   

12:20-12:35
15 минут

Двухэнергетическая компьютерная томография в определении 
химического состава мочевых камней «in vivo»
Капанадзе Лидия Бадриевна – к.м.н.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии лечебного факультета
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова (г. Москва, Россия)

В лекции будет представлен метод определения химического состава 
мочевых камней при помощи двухэнергетической компьютерной 
томографии; будет показан практический опыт применения данного метода 
в диагностике мочекаменной болезни.  

12:35-12:50
15 минут

Метод определения химического состава мочевого камня «in vivo» на
основе метаболических параметров
Голованов Сергей Алексеевич – д.м.н.
Заведующий группой биохимических методов исследования НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

В лекции будет представлен метод определения химического состава 
мочевого камня на основе метаболических параметров крови и суточной
мочи; будет показан практический опыт применения данного метода в 
лечении и метафилактики мочекаменной болезни.   
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12:50-13:05
15 минут

Определение химического состава мочевого камня «in vivo» на основе
спектра потребляемых нутриентов
Войтко Дмитрий Алексеевич – к.м.н.
Отдел мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
(Москва, Россия)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с методом хими-
ческого состава мочевого камня на основе спектра потребляемых нутриен-
тов; будет показана практическая ценность разработанного метода я в
лечении и профилактики МКБ.   

13:05-13:10
5 минут

Ответы на вопросы

13:10-13:30
20 минут

13:10-13:50
40 минут

Вместо кофе-брейка: «онлайн включение из операционной»  

Модераторы: 
Теодорович Олег Валентинович, Григорьев Николай Александрович, 
Просянников Михаил Юрьевич

Первая операционная:                                   Вторая операционная:

Ретроградная интраренальная Миниперкутанная
хирургия с использованием нефролитолапаксия
гибкого одноразового (безнефростомическая)
уретероскопа
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III научная сессия: Фитотерапия с позиции доказательной медицины
Президиум: Константинова Ольга Васильевна, Саенко Владимир Степанович,
Жариков Александр Юрьевич, Просянников Михаил Юрьевич

13:50-14:00
10 минут

О разработке нового лекарственного средства для лечения 
мочекаменной болезни 
Жариков Александр Юрьевич – д.м.н., профессор
Заведующий кафедрой фармакологии Алтайского государственного 
медицинского университета (Барнаул, Россия)

В лекции будет представлен обзор современных научных исследований, по-
священных изучению эффективности лекарственной терапии
уролитиаза.будут представлены результаты проведенного исследования.

14:00-14:10
10 минут

Новые возможности коррекции гипероксалурии 
Просянников Михаил Юрьевич - к.м.н. 
Заведующий отделом мочекаменной болезни НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с современными
возможностями лечения кальций- оксалатных камней. В лекции будут представ-
лены современные эпидемиологические данные, раскрыт патогенез кальций-
оксалатных камней, а также показаны современные методы диагностики,
лечения и профилактики кальций-оксалатного уролитиаза.   

14:10-14:20
10 минут

Оценка эффективности фитотерапии при отхождении 
мочевых камней 
Константинова Ольга Васильевна – д.м.н. 
Главный научный сотрудник отдела мочекаменной болезни НИИ урологии и
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

В лекции будет представлен обзор современных научных исследований, по-
священных изучению эффективности фитопрепаратов в рамках литокинети-
ческой терапии; будут представлены результаты проведенного исследования
«Ренотинекс». 

14:55-15:25
30 мин

Стимуляция адаптационных возможностей почек у больных 
мочекаменной болезнью
Стрельцова Ольга Сергеевна – д.м.н., доцент
Кафедра урологии  Нижегородской государственной медицинской 
академии им. Е.В. Шахова (г. Нижний Новгород, Россия)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с современными
возможностями стимуляции адаптационных возможностей почек у больных
мочекаменной болезнью. В лекции будут представлены современные ме-
тоды, оборудование, методики проведения стимуляции адаптационных воз-
можностей почек.

14:30-14:40
10 минут Ответы на вопросы
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IV научная сессия: Хирургические аспекты лечения МКБ 
Президиум: Теодорович Олег Валентинович, Григорьев Николай Александрович, 
Меринов Дмитрий Станиславович

14:40-15:00
20 минут

Скайп-включение:
Экономические аспекты МКБ
Раян Хси – MD, PhD, ассистент-профессор
Отделение урологии Вандербилтский медицинский университет (Нашвилл, США)

В лекции будет представлены экномические аспекты мочекаменной болезни, по-
казана разница в экономической эффективности в примении различных подхо-
дов к данному заболеванию.

15:00-15:15
15 минут

Современные технологии лечения коралловидного нефролитиаза
Теодорович Олег Валентинович – д.м.н., профессор
Заведующий кафедрой эндоскопической урологии российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования (Москва, Россия)

В лекции будет представлен обзор лечения коралловидного нефролитиаза; по-
казано развитие хирургических методик в хронологической последовательно-
сти; представлены современные возможности оперативного лечения
нефролитиаза; представлены направления развития хирургии коралловидного
нефролитиаза в будущем.

15:15-15:30
15 минут

Современные возможности оптимизации эндоскопических 
вмешательств при МКБ
Меринов Дмитрий Станиславович – к.м.н.
Заведующий группой эндоурологии отдела общей и реконструктивной 
урологии НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

В лекции будут показаны современные возможности применения эндоскопи-
ческих вмешательств при МКБ; будут представлены методы по оптимизации
эндоскопических вмешательств; показан практический опыт использования
оптимизированных эндоскопических методов лечения уролитиаза в НИИ
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А, Лопаткина.  

15:30-15:45
15 минут

Хирургия МКБ: прошлое, настоящее и будущее
Григорьев Николай Александрович – д.м.н., профессор
Заведующий кафедрой урологии Европейской медицинской школы, 
Европейский медицинский центр (Москва, Россия)

В лекции будет представлен обзор научных исследований, посвященных изуче-
нию оперативного вмешательства при МКБ; показано развитие хирургических
методик в хронологической последовательности; представлены современные
возможности оперативного лечения уролитиза; представлены направления раз-
вития хирургии МКБ в будущем.  



VI научно-практическая конференция «Мочекаменная болезнь - 2019:
гордиться прошлым, стремиться в будущее»

15:45-16:00
15 минут

Факторы риска осложнений чрескожной нефролитолапаксии 
при коралловидных камнях
Дутов Валерий Викторович – д.м.н., проф., (Буймистр С.Ю.)
Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского (Москва, Россия)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с современными
факторами риска осложнений перкутанных методов лечения коралловидного
нефролитиаза. В лекции будут представлены современные методы, оборудова-
ние, методики предотвращающие возникновения осложнений после проведения
чрез кожной нефролитолапаксии. 

16:00-16:15
15 минут

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений после ПНЛ
Перепанова Тамара Сергеевна – д.м.н., профессор (Малова Ю.А.)
Заведующая группой инфекционнно-воспалительных заболеваний и 
клинической фармакологии НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
(Москва, Россия)

В лекции будет освещен вопрос профилактики инфекционно-
воспалительных осложнений после ПНЛ. В лекции будут представлены 
современные данные с использованием последних публикаций, 
посвященных данной теме.

16:15-16:30
15 минут

Скайп-включение:
Современные возможности ДЛТ
Лебедев Дмитрий Геннадьевич – к.м.н. 
«Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» УДП РФ 
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с современными
возможностями дистанционного лечения камней мочевыделительной 
системы. В лекции будут представлены современные возможности 
дистанционной литотрипсии.   

16:30-16:35
5 минут

Ответы на вопросы

16:35-16:40
5 минут

Подведение итогов конференции:
«Мочекаменная болезнь - 2019: Гордиться прошлым, стремиться 
в будущее»



Адрес проведения:

Москва, ул. 3-я Парковая, 51, стр. 4. 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, 

административный корпус, 1 этаж, конференц-зал.




