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Программа Школы с хирургическим мастер-классом 

 

«Междисциплинарные вопросы сосудистой урологии в лечении заболеваний  

репродуктных органов».  

14-15 мая 2020 года.  

Республиканская клиническая больница им. Н.А.  Семашко, Перинатальный 

центр.   

Индекс 295017, Республика Крым, г. Симферополь ул. Киевская дом 69 

Первый день 14 мая 2020 

 

Регистрация 9.00-10.00. Начало в 10.00 

Президиум школы:  
 

Жуков Олег Борисович - Президент Ассоциации сосудистых урологов и 

репродуктологов, Вице-президент Профессиональной Ассоциации андрологов 

России, член-корр. РАЕН по отделению клинической и экспериментальной 

медицины, Почетный профессор Национального научного онкологического центра МЗ РК 

к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач 

уролог, врач ультразвуковой диагностики, врач рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики и лечения «Высшей» квалификационной  категории. 

Действительный член РОУ,РОРР,РАРЧ,РНОИК,РАССУДМ, ESR,ESUR,EAU, 

член Международного экспертного Совета общества по гибридной 

визуализации-ESHI, член Международного Совета общества исследования 

сосудистых аномалий человека - ISSVA  

 

 

Чемоданов Игорь Геннадьевич Министр здравоохранения Республики Крым  

 

Остапенко Александр Иванович д.м.н. главный врач ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. 

Семашко 

 

 

Крутиков Евгений Сергеевич Директор медицинской академии 

имени  С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» доктор 

медицинских наук, профессор  
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Шеховцов Сергей Юрьевич – член Правительства, Директор Департамента 

Здравоохранения города Севастополя, доктор медицинских наук заведующий 

кафедрой урологии, андрологии и онкоурологии  Факультета дополнительного 

профессионального образования РНИМУ им Н.И Пирогова 

 

Синицын Валентин Евгеньевич  Профессор, д.м.н. Заведующий кафедрой 

лучевой диагностики и лучевой терапии  

Факультета Фундаментальной Медицины  и Отдела лучевой диагностики МНОЦ 

МГУ им.М.В.Ломоносова.Президент Российского Общества Рентгенологов и 

Радиологов (РОРР) 

Клименко Петр Михайлович доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

курсом урологии кафедры детской хирургии  с курсом урологии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского        

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Почетный Президент Ассоциации  

урологов республики Крым  

Кузнецов Владимир Викторович -главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 

им. Н.И. Пирогова к.м.н. 

Кызласов Павел Сергеевич д.м.н. Руководитель центра урологии и андрологии 

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

профессор кафедры урологии и андрологии 

Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования. 

Главный внештатный уролог ФМБА России.  

 

Корнеев Игорь Алексеевич доктор медицинских наук, Профессор кафедры 

урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им.акад. И.П.Павлова Минздравсоцразвития России. Заместитель 

председателя Санкт-Петербургского научного общества урологов имени 

С.П.Федорова. Член профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Урология»  Председатель комитета по 

работе с членами Европейской Ассоциации Урологов 

 

Геворкян Рудольф Рафаельевич -Главный внештатный специалист по урологии 

Минздрава Республики Крым, председатель Ассоциации урологов Республики 

Крым,заведущий урологическим отделением ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Мкртчян Азат Ашотикович-   Главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением 
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рентгенхирургических методов диагностики и лечения СП Кардиодиспансер 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Лившиц Игорь Владимирович- Главный внештатный специалист 

по репродуктивному здоровью  к .м.н., доцент кафедры перинатаологии, 

акушерства и гинекологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Заведующий структурным подразделением Перинатальный центр ГБУЗ РК РКБ 

им Н.А.Семашко- Зиядинов Арсен Аблямитович 

 

10.00-10.15. Приветствие Президиума участникам конференции. 

 

10.15-12.00.  Научная сессия  Актуальные вопросы сосудистой 

андрологической урологии.  

Модераторы:Клименко П.М., Кызласов  П.  С. Жуков О.Б., Геворкян Р Р. 

 

10.15-10.30. Лекция. Междисциплинарные вопросы сосудистой урологии в 

лечении заболеваний  репродуктных органов, как компетентное партнерство 

смежных специалистов и  поступательное развитие  многопрофильного  

учреждения в центр передовых медицинских технологий.  

 

Аннотация.Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

возможностями координации  диагностических и лечебных служб учреждения 

для оказания специализированной помощи больным с сосудистым генезом 

заболевания урологических и репродукьтвных органов. 

 

Жуков О.Б.- к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО 

РУДН  

 

10.30-10.45. Лекция Эндокринные причины эректильной дисфункции. 

Профилактика клинически значимых рисков гормонозаместительной терапии. 

Аннотация.Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

диагностическими и клиническими возможностями в выявлении и коррекции  

эндокринных причин эректильной дисфункции. Также рассматриваются 

вопросы профилактика клинически значимых рисков гормонозаместительной 

терапии в виде эритроцитоза, гекомастии, бесплодия, рака простаты, задержки, 

жидкости, вторичной атрофии яичек. 
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Ведущий научный сотрудник ФГАУ "Национальный 

медицинский  исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. 

Бурденко" Минздрава России Врач-эндокринолог,Доктор медицинских наук 

Астафьева Людмила Игоревна 

10.45-11.00. Лекция.  Гемодинамические основы патогенеза заболеваний 

предстательной железы. 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

сосудистыми факторами патогенеза заболеваний предстательной железы: 

венозной гиперволемии и  тканевой гипоксией в генезе развития 

гиперпластических процессов таза 

Клименко Петр Михайлович доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии  с курсом урологии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского        

11.00-11.15. Лекция. Выбор артериального доступа для выполнения эмболизации 

артерий предстательной железы 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

возможностями лучевой идентификации простатических артерий, 

вариабельностью сосудистой анатомии и принципам эмболизации 

артериального русла предстательной железы(сначала проксимальная 

эмболизация затем дистальная), что поможет избежать нецелевой эмболизации 

Ким Георгий Владимирович, к.м.н., заведующий кабинетом 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции 

Новосибирск – главный «ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии НГМУ. 

11.15-11.30 Лекция. Внутрисосудистое венозное стентирование  подвздошных 

вен, как оперативный метод лечения варикозной болезни таза. 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

показаниями к стентированию подвздошных вен при синдроме Мэй-

Тюрнера,аортомезентериальной компрессии левой почечной вены, вариантами 

современных венозных стентов, алгоритму и особенности их установки,  

рациональному выбору доступа и мониторинга послеоперационного наблюдения 

больных перенесших внутрисосудистое венозное стентирование 

Васильев Александр Эдуардович к.м.н. заведующий отделом 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ 

Гематологический научный центр МЗ РФ  
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11.30-11.45. Лекция. Васкулогенная эректильная дисфункция. Кому, когда, какой 

метод лечения выбрать  

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с  

различными возможностями лечения васкулогенной ЭД, от консервативного  и 

рентгенэндовсакулярного до  реваскуляризация полового члена, 

 Кызласов  Павел  Сергеевич д.м.н. Руководитель центра  урологии и андрологии 

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

 

11.45-12.00. Лечение копулятивной дисфункции  мужчин. 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

понятием копулятивной дисфункции. Влиянием ее составляющих на качество 

жизни мужчин и методов ее современной коррекции. 

Клименко Петр Михайлович доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии  с курсом урологии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского        

12.00-12.15 перерыв.  

12.15-15.00. Хирургический мастеркласс. Hands-on Training Course.  

Модераторы: Васильев А.Э., Жуков О.Б. 

12.15-13.45. Операция №1 Трансляция в конференц-зал. Селективная 

эмболизация артерий предстательной железы у больного с СНМП при ДГПЖ. 

Комментирует Васильев А.Э 

Аннотация. На операции будет продемонстрирован артериальный доступ для  

коаксиальной катетеризации простатической артерии микрокатетером и 

методика( Proximal embolization first then embolize distal method of PAE- 

PerFecTed- сначала проксимальная эмболизация артерий предстательной 

железы)затем дистальная Интраоперационный контроль эффективности 

эмболизации.  

Оператор Ким Георгий Владимирович, к.м.н., заведующий кабинетом 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции 

Новосибирск – главный «ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии НГМУ. 
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Асс. Мкртчян Азат Ашотикович заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения  Регионального 

сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова  

13.45-14.00. доклад между трансляциями операций . 

Лапароскопическое удаление опухоли после суперселективной      эмболизации 

сосудов почки. 

В настоящей работе проведена оценка эффективности выполнения 

суперселективной эмболизации артерий почки перед лапароскопической 

резекцией опухоли, или РЧА Полученные результаты показали,, что данная 

методика позволяет предотвратить тепловую ишемию  паренхимы почки и делает 

возможным выполнение резекции с минимальной кровопотерей 

Жумагазин Жанабай Дербесенович  д.м.н., профессор  врач уролог 

“Национальный научный онкологический центр”, г.Нур-Султан РК 

 

14.00-15.00. Операция №2 Трансляция в конференцзал. 

 Лапароскипическая резекция почки после центропетальной эмболизации 

почечной артерии. Оператор Носов А.К. асс..Геворкян Р.Р.   

Комментирует Жумагазин Ж Д. 

 

Носов А.К. к.м.н., заведующий хирургическим онкоурологическим отделением 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-

Петербург 

 

Аннотация На операции будет показано, что суперселективная эмболизация 

артерий, питающих опухоль, перед выполнением резекции почки или РЧА  с 

низким и средним нефрометрическим баллом, позволяет отказаться от 

интраоперационного пережатия кровотока. Такая манипуляция  предотвращает  

ишемию  паренхимы почки. Создает условия для выполнения резекции в случаях 

сложной сосудистой анатомии, когда мобилизация почечной артерии, а тем 

более, сегментарных сосудов, технически сложна или невозможна 

 
 

15.00-16.15. Операция 3. Трансляция в конференцзал. Операция-

флебография, флеботонометрия, почечных подвздошных, тестикулярных 

вен, склеротерапия  яичковых вен, эмболизация патологически 

дренирующих вен полового члена в перипростатическом венозном 
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сплетении у больного с рецидивирующим варикоцеле, ретроаортальным 

расположением левой почечной вены, патологическим венозным дренажом 

кавернозных тел полового члена и мужским фактором бесплодия в браке. 

  

 Оператор Жуков О.Б.   асс.  Васильев А.Э. 

 

Оператор Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ 

ВО РУДН  

Асс. Васильев Александр Эдуардович к.м.н. заведующий отделом 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ 

Гематологический научный центр МЗ РФ  

Комментирует Ким Г.В. 

 

16.15-16.30. перерыв  
 

16.30-18.00 Сессия. Лучевая диагностика в сосудистой урологии, онкологии, 

гинекологии.  

Модераторы Синицын В.Е., Жумагази Ж.Д., Носов А.К.,Мкртчян А А. 

16.30-16.45 

 Лекция. Профилактика осложнений при сосудистом доступе, в том числе  с 

помощью ультразвуковой навигации.  

 

Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО РУДН 

 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

наиболее частыми осложнениями, возникающими при катетеризации артерий и 

вен и необходимой профилактикой этих вмешательств 

 

16.45-17.00 

 

Доклад.Топическая лучевая визуализация при  органосохраняющих методах 

оперативного лечения опухоли яичка.  

 

Доклад ставит целью познакомить участников конференции с  показаниями и 

техническими возможностями резекции яичка при опухоли. Алгоритму 

криоконсервации при опухоли яичка. 

 

Носов А.К ,к.м.н., заведующий хирургическим онкоурологическим отделением 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России, г. Санкт-

Петербург 

 

 

Носов Александр Константинович 
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17.15-17.30 Мастер-лекция. Лучевая диагностика варикозной болезни вен таза и 

сосудистых аномалий 

 

Синицын В.Е. Профессор, дмн. Заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии  

Факультета Фундаментальной Медицины  и Отдела лучевой диагностики МНОЦ 

МГУ им.М.В.Ломоносова.Президент Российского Общества Рентгенологов и 

Радиологов (РОРР) 

 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с  современными  

методами лучевой визуализации в топической диагностике венозных аномалий и 

варикозной болезни вен таза для выбора метода лечен6ия 

 

  

17.30-17.45 Аблативные технологии лечения рака почки.  

 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с результатами 

абляции, сопряженные с низким уровнем осложнений и минимальным 

нарушением функции почки, что делает данную методику методом выбора при 

единственной и  в случае  снижения уровня скрости кулубочкой фильтрации 

 

Носов А.К ,к.м.н., заведующий хирургическим онкоурологическим отделением 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-

Петербург 

 
 

17.45-18.00 Фармакокавернозография и спонгиозография в диагностике 

венозных нарушений эрекции. Кому , когда, какое исследование выполнять: в 

рентгеноперационной или в отделении КТ  

 

Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО РУДН 

Синицын В.Е. Профессор, дмн. Заведующий кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии  

Факультета Фундаментальной Медицины  и Отдела лучевой диагностики МНОЦ 

МГУ им.М.В.Ломоносова. Президент Российского Общества Рентгенологов и 

Радиологов (РОРР) 

 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

показаниями и особенностями методики  для проведения 

фармакокавернозографии и   определить  приоритетность их выполнения в в 

рентгеноперационной или в отделении КТ. 
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18.00-18.15.Тестирование, подведение итогов первого  дня конференции. 

Осмотр оперированных больных. Жуков О.Б, Ким Г.В.,Васильев А.Э,Носов 

А.К., Мкртчан А А., Геворкян Р. Р. 

 

 

Школа с хирургическим мастер-классом 

«Междисциплинарные вопросы сосудистой урологии в лечении 

заболеваний  репродуктных органов». 

14-15 мая 2020 года. 

Республиканская клиническая больница им. Н.А.  Семашко, Перинатальный 

центр. 

Индекс 295017, Республика Крым, г. Симферополь ул. Киевская дом 69 

Второй день 15 мая 2020 года. 

 

10.00-11.30. Научная Сессия. Диагностика и лечение  сосудистых заболеваний 

полового члена  

Модераторы: Кызласов П.С, Демин Н.В., Жуков О.Б. 

 

10.00-10.15 Опыт оперативного  лечения венозной мальформации уретры у 

ребенка 17 лет 

 

Демин Никита  Вальрьевич  к.м.н.,доцент кафедры эндоскопической урологии 

РУДН Зав урологическим отделением НИИ Неотложной детской хирургии и 

травматологии.  

 

 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

возможностями оперативного лечения венозной мальформации уретры у 

ребенка 17 лет включая пластику графтом . 

 

 

10.15-10.30. Пункционные методы лечение, склеротерапия венозной 

мальформации спонгиозного тела уретры. Опыт 3-х лет  

 

Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО РУДН 

 

Доклад ставит целью познакомить участников конференции с пункционными 

методиками склеротерапии, венозной мальформации, гемангиом  
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10.30-10.45 Современные способы оперативного лечения проксимальной 

гипоспадии "  

 

 

 

Демин Никита  Вальрьевич  к.м.н.,доцент кафедры эндоскопической урологии 

РУДН Зав урологическим отделением НИИ Неотложной детской хирургии и 

травматологии.  

 

 

Аннотация. Лекция ставит целью познакомить участников конференции с 

методиками и техническими приемами  оперативного лечения проксимальной 

гипоспадии   

  

10.45-11.00. Мастер- лекция Перелом полового члена. 

 

Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО РУДН 

 

Доклад ставит целью познакомить участников конференции с оперативными 

методами лечения перелом полового члена, в том числе с повреждением 

уретры. 

 

11.00-11.15. Новое в лечении болезни Пейрони 

 

Кызласов  Павел  Сергеевич д.м.н. Руководитель центра  урологии и андрологии 

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

Доклад ставит целью познакомить участников конференции с  

патофизиологическими механизмом противофибротического  лечения,  и 

целевым воздействием на клеточный скелет фибробластов, образующих 

фиброзную бляшку болезни Пейрони 

 

 

11.15-11.30.Лекция. Ренгеноэндоваскулярная или открытая хирургия в лечении 

веноокклюзивной ЭД.   

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с оригинальной 

современной методикой  внутрисосудистого лечения патологического 

венозного дренажа кавернозных тел с  или без  артериальной недостаточности 

Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО РУДН 
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11.30-11.45. перерыв 

 

11.45-15.00. хирургический мастер-класс. Hands-on Training Course. 

Модераторы Ким Г.В.,Носов А.К., 

 

 

11.45-12.45. Операция №1 Трансляция в конференцзал.  

Селективная флеботестикулография,флеботонометрия, флебография 

подвздошных вен,стентирование левой общей подзвдошной вены у больного с 

рецидивирующим варикоцеле, бесплодием Оператор Васильев А.Э.асс.Жуков 

О.Б. Комментирует Ким Г.В. 

 

Аннотация. Операция продемонстрирует технические приемы для 

рационального доступа, селективной почечной флебографии, 

флеботестикулография,флеботонометрия, подвздошных вен у больного с 

рецидивирующим варикоцеле. По полученным результатам будет принято 

решение о необходимости стентирования подвздошной и/или почечной вены или 

только склеротерапия с установкой спиралей в тестикулярную вену. 

 

Оператор Васильев А.Э. заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ФГБУ Гематологический научный центр Министерства 

здравоохранения РФ,.  к.м.н. 

 

Асс. Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

12.45-13.45 Операция №2 Пластика уретры при стриктуре передней уретры или 

осложненной гипоспадии буккальным графтом или местными тканями 

Оператор.Демин Никита  Вальрьевич  к.м.н.,доцент кафедры эндоскопической 

урологии РУДН Зав урологическим отделением НИИ Неотложной детской 

хирургии и травматологии.  

Асс. Геворкян Рудольф Рафаельевич -Главный внештатный специалист по 

урологии Минздрава Республики Крым, председатель Ассоциации урологов 

Республики Крым,заведущий урологическим отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

13.45-14.00. Операция Реваскуляризация полового члена с мужчины 30 лет с 

артериовенозной эректильной дисфункцией, после устранения проксимального 

венозного дренажа. 

Кызласов  Павел  Сергеевич д.м.н. Руководитель центра  урологии и андрологии 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России  
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Асс. Геворкян Рудольф Рафаельевич -Главный внештатный специалист по 

урологии Минздрава Республики Крым, председатель Ассоциации урологов 

Республики Крым,заведущий урологическим отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» трансляция из 

операционной перинатального центра  

14.00-14.15 доклад. Наш опыт рентгенэндоваскулярного лечения варикоцеле, 

овариковарикоцеле. 

Ким Георгий Владимирович, к.м.н., заведующий кабинетом 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции 

Новосибирск – главный «ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии НГМУ 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с показаниями и 

техническими приемами проведения операций у женщин, страдающих 

выраженной тазовой болью,  бесплодием при варикозным расширением вен 

таза 

14.15-15.15. Операция №4 Трансляция в конференцзал. 

Склеротерапия у больной с  оварико-вариксом  и бесплодием  

Опер Мкртчян А.А. 

Мкртчян Азат Ашотикович-   Главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения СП Кардиодиспансер 

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

асс Ким Г.В. 

 Комментирует  Васильев А.Э 

 

Аннотация. Операция продемонстрирует технические приемы и возможности 

эндоваскулярных технологий в лечении  оварико-варикса,  

 

15.15-15.30 перерыв 

 

15.30-16.45. научная сессия.  

Междисциплинарная школа сохранения фертильности мужчин и 

репродуктивной функции женщин.  

Модераторы:Корнеев И.А.,, Сулима А.Н. , Лившиц И.В., Боголюбов С.В. 

 

15.30-15.45. Роль уролога при подготовки мужчины к ВРТ.  
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Лекция ставит целью познакомить участников конференции с Российскими 

рекомендациями по мужскому бесплодию , роли уролога в лечении бесплодия в 

супружеской паре. 

 

Корнеев Игорь Алексеевич доктор медицинских наук, Профессор кафедры 

урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им.акад. И.П.Павлова Минздравсоцразвития России. Заместитель 

председателя Санкт-Петербургского научного общества урологов имени 

С.П.Федорова. Член профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Урология»  Председатель комитета по 

работе с членами Европейской Ассоциации Урологов 

 

15.45-16.00. Доклад. Артериовенозный конфликт в малом тазу  и бесплодие: 

выход есть?! 

Сулима Анна  Николаевна - д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии 

и перинатологии #1, Медицинская академия им. С. И. Георгиевского 

 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с возможностями 

купирования последствий варикозной болезни вен таза и восстановлением 

репродуктивной функции 

 

16.00-16.15 Доклад. ВРТ для реализации репродуктивной функции у женщин  

 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с современными 

возможностями реализации репродуктивной функции у женщин в группах риска 

сосудистых заболеваний органов малого таза 

Лившиц Игорь Владимирович- Главный внештатный специалист 

по репродуктивному здоровью  к .м.н., доцент кафедры перинатаологии, 

акушерства и гинекологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

16.15-16.30. Лекция. Тактика ведения больных с варикоцеле  в клиниках ВРТ 

 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с соблюдением 

принципов  доказательной медицины при варикоцеле в клиниках ВРТ .Оценке 

правильного алгоритма первоочередности операции при варикоцеле  или ВРТ 

  

Боголюбов С.В. Ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ  
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"Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

врач уролог-андролог высшей категории, 

кандидат медицинских наук, доцент 

 

16.30-16.45 Лекция. Фенотип Сперматозоидов при Варикоцеле.  

  Брагина Е.Е. д.б.н. НИИ физико-химической биологии им.А.Н.Белозерского, 

МГУ -ФГБНУ Медико-генетический научный центр МЗ РФ  

 

 

16.45-17.00 Сохранение фертильности мужчин. 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с биологическими  

аспектами криоконсервации.Сообщение представлено хорошо 

иллюстрированными клиническими  примерами, демонстрирующими 

необходимость проведения криоконсервации при различных нозологических 

формах заболеваний, включая   урологические, эндокринологические, 

онкологические и даже стойкие психологические нарушения. В связи с этим 

применение  инновационных технологий криконсервации эякулята, 

сперматозоидов в программах  ВРТ является одной из актуальных  задач 

андрологии и репродукции человека.  

Жуков О.Б. к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО  МИ ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

17.00-17.15  Перерыв 

 

17.00-18.00 научная сессия. Междисциплинарные  коммуникация врачей в 

смежных дисциплинах  и нозологических формах  

 Модераторы: Астафьева Л.И., Ягубов М.И., Васильев А.Э.  

 

17.00-17.15 Лекция. Преждевременная эякуляция: какую тактику лечения 

выбрать? 

Лекция ставит целью познакомить участников конференции с основными 

аспектами диагностики и лечения нарушения  эякуляции в рамках 

междисциплинарного подхода – с привлечением данных психологии, урологии, 

андрологии, эндокринологии, неврологии.Современным методик лечения в том 

числе у спинальных больных. 
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