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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
19 ноября (первый день)
08.00-09.00 Регистрация участников
09.00-09.30 Открытие конференции
Приветственное слово:
Немик Борис Маркович - министр здравоохранения Красноярского края
Протопопов Алексей Владимирович - ректор КрасГМУ, д.м.н., профессор
Пушкарь Дмитрий Юрьевич - главный уролог МЗ Российской Федерации,
академик РАН, главный ученый секретарь
Российского Общества Урологов, д.м.н. профессор
Неймарк Александр Израилевич - главный уролог СФО, д.м.н., профессор
Фирсов Михаил Анатольевич - главный уролог МЗ Красноярского края, к.м.н., доцент
«О Фёдоре Петровиче…» - Зуева Любовь Фёдоровна

ЗАЛ № 1
09.30-10.30
Пленарное заседание
«Организация урологической помощи, взаимодействие регионов с федеральными
центрами, телемедицина»
09.30-09.50 «НМИЦ урологии – взаимодействия с регионами и трудности»
Газимиев Магомед Алхазурович
Доклад посвящен принципам взаимодействия федеральных центров и региональными
лечебными учреждениями, раскрываются цели и задачи вертикали взаимодействия для
улучшения оказания помощи пациентам урологического профиля. По результатам лекции
слушатели будут знать механизмы сотрудничества с клиниками федерального уровня.

«Урология: новые профессиональные тенденции в период пандемии»

09.50-10.10 Шадеркина Виктория Анатольевна
Лекция посвящена наиболее актуальным в настоящее время (в период пандемии)
возможностям
повышения
профессионального
уровня
специалистов-урологов,
раскрываются принципы получения современных принципов диагностики и лечения
урологических заболеваний. По завершению лекции слушатели получат информацию о
возможностях приобретения профессиональных знаний в период пандемии.

10.10-10.30 «Урологическая служба Красноярского края»
Фирсов Михаил Анатольевич
Доклад раскрывает структуру оказания урологической помощи Красноярского края,
освящаются основные статистические показатели урологических заболеваний, методах и
способах лечения в регионе, а так же пути взаимодействия лечебных учреждений всех
уровней. После прослушивания лекции участники будут знать основные принципы
взаимодействий лечебных учреждений Красноярского края.

ЗАЛ №1
10.45 - 13.30
Пленарное заседание
«Урология и заместительная почечная терапия»
Модераторы: Милосердов Игорь Александрович, Ивлиев Сергей Викторович,
Фирсов Михаил Анатольевич
10.45-11.00

«Современные возможности трансплантации почки в лечении больных
ХБП»
Милосердов Игорь Александрович
Лекция посвящена современным возможностям трансплантации почки, опираясь на
данные центрального федерального учреждения по оказанию трансплантационной
помощи. Слушатели будут знать принципы трансплантации почки и современные
возможности оказания этого вида помощи населению.

11.00-11.15

«Профилактика и лечение урологических осложнений после трансплантации
почек»
Сайдулаев Джабраил Азизович
Доклад посвящен урологическим осложнениям трансплантированной почки, пути
профилактики и лечения. По завершению лекции слушатели будут знать о возможных
осложнениях урологического характера почечного трансплантата, принципах
профилактики, диагностики и лечения

11.15-11.30

«Трансплантация почки в Красноярском крае на базе КГБУЗ ККБ. Пути
решения неиммунологических осложнений почечного трансплантата»
Фирсов Михаил Анатольевич
Доклад построен на результатах лечения пациентов с терминальной стадией ХБП,
которым проведена трансплантация почки на базе Красноярской краевой клинической
больницы. Раскрываются принципы диагностики и лечения неиммунологических
осложнений после трансплантации почки. Слушатели будут знать возможности оказания
трансплантации почки.

11.30-11.45

«Опыт трансплантации почек в ФГБУ ФСНКЦ ФМБА»
Кучкаров Марат Фаатович
По результатам лекции участники будут знать результаты лечения пациентов с
терминальной стадией ХБП, которым проведена трансплантация почки на базе ФГБУ
ФСНКЦ ФМБА, раскрываются возможности оказания трансплантации почки в
Красноярском крае.

11.45-12.00

«Трансплантация почки в Новосибирской области»

Быков Александр Юрьевич
Слушателям будет представлен доклад посвященный принципам организации
трансплантации почки в Новосибирской области, раскрываются возможности
трансплантационных центров региона. Участники будут знать результаты лечения и
риски развития послеоперационных осложнений у пациентов после трансплантации почки.

12.00-12.15

«Особенности лапароскопической донорской нефрэктомии»
Галлямов Эдуард Абдулхаевич
Лекция посвящена особенностям проведения нефрэктомии для выполнения родственной
трансплантации почки, раскрываются основные отличия от рутинных нефрэктомий.
Слушатели будут знать показания для проведения донорской нефрэктомии и особенности
выполнения оперативного вмешательства.

12.15-12.30

«Особенности антикоагулянтной терапии у пациентов на хроническом
программном гемодиализе при проведении урологических операций»
Ивлиев Сергей Викторович
Лекция посвящена одной из сложных задач решения профилактики геморрагических
осложнений у пациентов на программном гемодиализе при проведении урологических
операций. По результатам доклада слушатели будут знать основные принципы до и
послеоперационного ведения пациентов на программном гемодиализе.

12.30-12.45

«Опыт формирования сосудистого доступа в условиях отделения
хронического гемодиализа КГБУЗ ККБ»
Чипура Алексей Олегович
Доклад основывается на анализе собственного материала у пациентов на хроническом
гемодиализе при формировании артерии-венозной фистулы. Участники будут знать
возможные варианты формирования сосудистого доступа для проведения гемодиализа, а
так же пути решения послеоперационных осложнений.

12.45-13.15

«Особенности ведения больных после трансплантации почки и на
хроническом программном гемодиализе с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19»
Ивлиев Сергей Викторович
Лекция посвящена особенностям ведения пациентов на программном гемодиализе при
инфицировании COVID-19. Слушатели будут знать принципы ведения пациентов в условиях
системной коагулопатии по фоне новой короновирусной инфекции, методы профилактики
и лечения осложнений.

13.15-13.30

Дискуссия

Обед 13.30-14.30
ЗАЛ №1
14.30-17.30
Пленарное заседание
«Реконструктивная урология»
Модераторы: Безруков Евгений Алексеевич, Галлямов Эдуард Абдулхаевич,
Медведев Владимир Леонидович
14.30-14.45

«Этапная уретропластика: как добиться оптимального результата»
Гамидов Сафар Исраилович
В лекции будет рассказано об этапной уретроплатике, приведен личный опыт автора
доклада, пути повышения эффективности и безопасности хирургического вмешательства,
устранение и профилактика осложнений. Участники узнают об опыте российских и
зарубежных коллег и смогут применять их опыт по ведению пациентов.

14.45-15.00

«Коррекция обструкционных осложнений после радикальной цистэктомии»
Панферов Александр Сергеевич
После прослушивания лекции участники будут знать об особенностях выполнения
лапароскопической радикальной цистэктомии, вариантах выполнения данных операций,
ведению пациентов в послеоперационном периоде, своевременному выявлению ранних и
поздних осложнений РЦЭ и их устранению. Участники смогут применять данные
российских и международных руководств по выполнению радикальной цистэктомии.
Спикер поделится собственным опытом выполнения РЦЭ на конкретных клинических
примерах.

15.00-15.15

«Коррекция недержания мочи и эректильной дисфункции после радикальной
простатэктомии»
Кызласов Павел Сергеевич
Во время лекции участники будут ознакомятся с практическими данными по диагностике и
методам ведения пациентов при эректильной дисфункции и недержании мочи, и
развивающихся после операций на предстательной железе по поводу онкологического
заболевания. Узнают данные российских и международных руководств по коррекции
недержания мочи и после радикальной простатэктомии. В лекции будут представлены
различные клинические примеры, опыт урологов, онкологов, андрологов, закреплены
междисциплинарные связи между специалистами.

15.15-15.30

«Применение слизистой ротовой полости в уретральной хирургии»
Котов Сергей Владиславович
После прослушивания лекции участники узнают об опыте использования
буккальногографта для реконструкции шейки мочевого пузыря при рецидивном стенозе.
Лектор проведет сравнение различных методов лечения стеноза шейки мочевого пузыря,
участники получат рекомендации по выбору метода в зависимости от вида, степени
обструкции и нарушения мочеиспускания, ведению пациентов в послеоперационном периоде,
своевременному выявлению осложнений. Участники смогут применять полученные знания в
рутинной клинической практике

15.30-15.45

«Лапароскопическая реконструктивная хирургия верхних мочевыводящих
путей»
Санжаров Андрей Евгеньевич
После прослушивания лекции участники будут знать новые данные о подходах к
органосохраняющим операциям, обоснованию выбора лапароскопической пластики
мочеточника, сравнению лапароскопической реконструкции верхних мочевых путей с
другими методами оперативных вмешательств, ликвидации осложнений. Слушатели
смогут применять данные российских и международных руководств по ведению пациентов
после пластики мочеточника в рутинной клинической урологической практике.

15.45-16.00

«Клинико-анатомический подход при пластике гидронефроза»
Лалетин Дмитрий Иванович
В ходе лекции участники узнают о современных методах диагностики и лечения
гидронефроза в зависимости от причин его вызвавших, целесообразности выполнения
пластики при гидронефрозе, ее функциональных результатах, осложнениях. Смогут
применять полученные знания в своей практике.

16.00-16.15

«Заместительная уретропластика с использованием трансплантата слизистой
щеки»
Антонов Александр Геннадьевич
Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с современными знаниями о
возможностях заместительной буккальной уретропластике, сформировать у учащихся

представление о возможностях хирургической пластики. Смогут применять полученные
знания в своей практике.

16.15-16.30

«YV пластика шейки мочевого пузыря при рецидивирующем стенозе»
Орлов Игорь Николаевич
После прослушивания лекции участники узнают об опыте применения YV-пластики для
реконструкции шейки мочевого пузыря при рецидивном стенозе. Лектор проведет
сравнение различных методов лечения стеноза шейки мочевого пузыря, участники получат
рекомендации по выбору метода в зависимости от вида, степени обструкции и нарушения
мочеиспускания, ведению пациентов в послеоперационном периоде, своевременному
выявлению осложнений. Участники смогут применять полученные знания в рутинной
клинической практике.

16.30-16.45

«Опыт лечения стриктур уретры различной локализации»
Окладников Алексей Юльевич
В лекции будет рассказано об эпидемиологии стриктурной болезни, современной
терминологии и классификации стриктур уретры, автор представит собственные
результаты лечения стриктур уретры. Участники сами смогут определить
необходимость применения стентов у пациентов со стриктурной болезнью

16.45-17.00

«Диагностика и лечение заболеваний урахуса у лиц старше 18 лет»
Морозов Евгений Владимирович
Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с современными знаниями об
опыте диагностике и лечения заболеваний урахуса. Сформировать у слушателей
представление о диагностике и хирургической тактике лечения данной патологии у
взрослых, а также дальнейшему ведению этих пациентов.

17.00-17.30

Дискуссия

ЗАЛ №2
10.45-13.30
Семинар
«Инфекции мочевых путей»
Модераторы: Алексеева Екатерина Александровна, Винаров Андрей Зиновьевич,
Винник Юрий Юрьевич
10.45-11.00

«Применение комплексной консервативной терапии в лечении больных
гнойным пиелонефритом»
Неймарк Александр Израилевич

11.00-11.15

«Рецидивирующие инфекции мочевых путей: что есть в нашем арсенале и
как улучшить результаты лечения в эру антибиотикорезистентности»
Локшин Константин Леонидович

11.15-11.30

«Актуальность персонализированного подхода к лечению инфекции
нижних мочевых путей»
Кузьменко Андрей Владимирович

11.30-11.45

«Микробиом и мочекаменная болезнь»
Саенко Владимир Степанович

11.45-12.00

«Профилактика рецидивов при посткоитальном цистите»
Цуканов Антон Юрьевич

12.00-12.15

«Терапия неосложненных инфекций нижних мочевых путей. Выбор есть»
Онопко Виктор Федорович

12.15-12.30

«Рациональная тактика ведения пациенток с инфекциями нижних мочевых
путей в эру антибиотикорезистентности»
Царева Анна Викторовна

12.30-12.45

«Минимально инвазивные методы лечения уро-генитального туберкулеза»
Холтобин Денис Петрович

12.45-13.00

«Комплексная терапия цистита, профилактика рецидивирующего течения»
Ершов Артем Владимирович

13.00-13.30

Дискуссия

Обед 13.30-14.30
ЗАЛ №2
14.30-17.30

Семинар
«Онкоурология»
Модераторы: Алексеев Борис Яковлевич, Зуков Руслан Александрович,
Измайлов Адель Альбертович
14.30-14.55

«Рак простаты. Генетическое аспекты»
Алексеев Борис Яковлевич

14.55-15.10

«Место иммуноонкологических препаратов в терапии первой линии рака
почки»
Зуков Руслан Александрович

15.10-15.30

«Роль таргетной терапии в лечении метастатического рака почки»
Колесников Геннадий Петрович

15.30-15.45

«Криоаблация малых опухолей почки под КТ наведением и местной
анестезией»
Али Станислав Хусейнович

15.45-16.00

«Что нового в лечении рака мочевого пузыря»
Атдуев Вагиф Ахмедович

16.00-16.15

«Лечение локализованных форм рака предстательной железы в республике
Башкортостан»
Измайлов Адель Альбертович

16.15-16.30

«Рак простаты в Красноярском крае»
Анжиганова Юлия Владимировна

16.30-16.45

«Радикальная простатэктомия: стандарт и индивидуальное планирование»
Безруков Евгений Алексеевич

16.45-17.00

«Хирургическое лечение местнораспространённого рака предстательной
железы»
Медведев Владимир Леонидович

17.00-17.15

«Преимущества и недостатки лапароскопической простатэктомии при раке
простаты»
Холтобин Денис Петрович

17.15-17.30

Дискуссия

ЗАЛ №3
10.45-13.30
Пленарное заседание
«Андрология»
Часть I
Модераторы: Кызласов Павел Сергеевич, Онопко Виктор Федорович,
Цуканов Антон Юрьевич
10.45-11.00

«Алтайская модель организации взрослой уроандрологической службы в
Субъекте РФ»
Алиев Роман Тофикович
Доклад посвящен организации уроандрологической службе в Алтайском крае, принципах
своевременной диагностики и лечения андрологических заболеваний. По завершению
лекции слушатели будут знать возможности оказания андрологической помощи на
примере одного региона, уметь оценивать риски развития андрологических заболеваний.

11.00-11.15

«Возможности оказания медицинской помощи населению с мужским
бесплодием»
Рендашкин Иван Викторович
По завершению доклада участники будут знать возможности оказания медицинской
помощи мужчинам с инфертильностью, уметь проводить диагностику и лечение. Автор
основывается на результатах собственного труда и анализа современных мировых
данных.

11.15-11.30

«Методы хирургической экстракции сперматозоидов: кому и когда?»
Шатылко Тарас Валерьевич
По завершению лекции слушатели будут знать различные методы экстракции
сперматозоидов при нарушении фертильности, автором раскрываются принципы
различных способов получения сперматозоидов, проводится анализ собственных
результатов и современных мировых тенденций.

11.30-11.45

«Критерии качества медицинской помощи при мужском бесплодии»
Корнеев Игорь Алексеевич
После прослушивания лекции слушатели будут знать критерии качества медицинской
помощи при мужской бесплодии, а также смогут использовать полученные знания в
рутинной практике для улучшения клинического эффективного лечения нарушения
репродуктивного здоровья мужчин.

11.45-12.00

«Обструктивная азооспермия. Причины, патофизиология, диагностика»
Коршунов Максим Николаевич
Лекция раскрывает основные причины обструктивной азоосперамии, по завершению
лекции слушатели будут знать патофизиологию этого состояния и принципы
диагностики, смогут применить полученные знания в рутинной практике

12.00-12.15

«Мужское репродуктивное долголетие»
Алиев Роман Тофикович

Автором раскрываются основные принципы сохранения мужского репродуктивного
здоровья, приводится собственный материал и анализ мировых данных. По завершению
лекции слушатели будут знать принципы сохранения мужской фертильности и
применять их на практике.

12.15-12.30

«Связь дефицита половых гормонов с заболеваниями органов
мочевыделительной системы»
Кузьменко Андрей Владимирович
Доклад посвящен анализу взаимосвязи развития заболеваний урогенитального тракта со
снижением уровня мужских половых гормнов. Автор анализирует собственный материал
и сравнивает с мировыми данными. По результатам лекции участники будут знать
зависимости развития заболеваний мочевыделительного тракта с развитием дефицита
половых гормонов, а также уметь проводить коррекцию и профилактику этих
состояний.

12.30-12.45

«Эволюция целей и способов лечения варикоцеле»
Цуканов Антон Юрьевич
По результатам лекции слушатели будут знать основные принципы диагностики
варикоцеле, уметь определять превалирующую задачу для коррекции расширения вен
семенного канатика, а так же применять в практике принципы необходимости
оперативного вмешательства.

12.45-13.00

«Мужской фактор бесплодия. Проблемы диагностики и преодоления
инфертильности»
Дударев Виктор Андреевич
Лекция посвящена основным принципам диагностики и лечения мужского фактора
бесплодия. По завершению лекции слушатели будут знать основные задачи и сложности
диагностики инфертильности, уметь применять на практике необходимые меры для
определения мужского бесплодия.

13.00-13.30

Дискуссия

Обед 13.30-14.30
ЗАЛ №3
14.30-16.00
Пленарное заседание
«Мочекаменная болезнь»
Часть I
Модераторы: Кузьменко Андрей Владимирович, Онопко Виктор Федорович,
Феофилов Игорь Викторович
14.30-14.45 «Прогноз и профилактика развития послеоперационных осложнений
хирургического лечения мочекаменной болезни»
Бережной Александр Григорьевич
Доклад посвящен аспектам лечения мочекаменной болезни, связанным с развитием
послеоперационных осложнений. Представлен анализ хирургического лечения, на основании
которого сформирована система прогнозирования рисков развития послеоперационных
осложнений. По результатам лекции слушатели будут знать и уметь выделять критерии,
определение которых позволит уменьшить развитие послеоперационных осложнений.

14.45-15.00 «Новое в лечении мочекаменной болезни»
Неймарк Борис Александрович
По завершению лекции слушатели будут знать современные принципы лечения
нефролитиаза, смогут применять опыт российских и международных руководств по
ведению пациентов с МКБ в рутинной практике.

15.00-15.15 «Метафилактика МКБ. С чего начать?»
Саенко Владимир Степанович
Доклад посвящен проблеме уменьшения развития рецидивного течения уролитиаза, лекция
содержит современную информацию общемировых тенденций в диагностике и
метафилактике МКБ с определением оптимальных способов коррекции электролитнокислотного дисбаланса, предупреждающего рецидивирование камней почек. Полученные
знания слушатели смогут применять в клинической практике для снижения риска
рецидивного течения нефролитиаза.

15.15-15.30

«Оптимизация дистанционной литотрипсии»
Гаткин Михаил Яковлевич
По завершению доклада слушатели будут знать современные возможности дистанционной
литотрипсии, принципы выделения наиболее оптимальных персонифицированных режимов
дробления. Смогут на практике применить полученные знания для получения максимального
клинического эффекта от этого метода лечения

15.30-15.45 «Мочекаменная болезнь при ожирении: есть ли ограничения в выборе
операции?»
Устинов Денис Валерьевич
Автором приводится анализ литературных данных, а так же собственного труда у
пациентов с нефролитиазом с повышенным индексом массы тела. Приводятся примеры
лечения и определения наиболее оптимальных способов хирургического вмешательства. По
завершению лекции слушатели будут знать принципы проведения хирургического
вмешательства у пациентов с ожирением, а так же применять эти принципы в
клинической практике.

15.45-16.00 Дискуссия

20 ноября (второй день)
ЗАЛ №1
09.00-11.00
Пленарное заседание
«Мочекаменная болезнь»
Часть II
Модераторы: Бережной Александр Григорьевич, Мартов Алексей Георгиевич,
Саенко Владимир Степанович
09.00-09.15 «Перкутанная хирургия без наружного дренирования. Опыт 5 лет»
Панферов Александр Сергеевич
В лекции представлены результаты 5-летнего опыта проведения перкутанных
вмешательств без наружного дренирования, осложнения и варианты их профилактики.
Участники смогут применять данные российских и международных руководств в рутинной
клинической урологической практике.

09.15-09.30 «Осложнения ретроградной пиелолитотрипсии»
Григорьев Николай Александрович
Во время лекции участники узнают о возможностях контактной литотрипсии,
эффективности операции, показаниях к ее выполнению. Участники узнают клинические
рекомендации международных руководств по ведению МКБ в клинической практике. В лекции
будут представлены различные клинические примеры, опыт урологов.

09.30-09.45 «Выбор метода пункционного доступа при нефролитолапаксии»
Юнкер Александр Иосифович
После прослушивания лекции участники будут знать новые данные о выборе пункционного
доступа, обоснованию его выбора при МКБ, сравнение с другими методами оперативных
вмешательств и видами доступов. Участники смогут применять данные российских и
международных руководств в рутинной клинической урологической практике.

09.45-10.00

«Профилактика и лечение интраорганных осложнений перкутанной хирургии
нефролитиаза»
Газимиев Магомед Алхазурович
После прослушивания лекции участники будут знать возможности современной гибкой и
перкутанной нефролитотрипсии, ее применения в лечении различных форм МКБ, показаниях
и противопоказаниях. Особое внимание будет уделено осложнениям перкутанной
нефролитотрипсии и их предотвращении. Участники, узнают о возможностях
малоинвазивных технологий в лечении МКБ.

10.00-10.15 «Опыт применения ДЭКТ в диагностике МКБ»
Зуева Любовь Фёдоровна
Во время лекции участники узнают о современных возможностях медицинской визуализации
в вопросах диагностики мочекаменной болезни. В лекции будут представлены различные
клинические примеры, опыт идентификации компонентов мочевых камней методом ДЭКТ.

10.15-10.30 «Миниперкутанная нефролитолапаксия в хирургии нефролитиаза»

Феофилов Игорь Викторович
В лекции отражен современный взгляд на миниперкутанную нефролитолапаксию в хирургии
нефролитиаза, возможные осложнения и пути их предотвращения. Участники узнают о
возможностях малоинвазивных технологий в лечении МКБ и смогут применять опыт
российских и международных руководств по ведению пациентов с МКБ .

10.30-10.45 «Разработка нейросетевого классификатора при выборе метода лечения МКБ»
Ершов Артем Владимирович
Во время лекции участники узнают о разработанном нейросетевом классификаторе выбора
метода лечения МКБ. Данное программное обеспечение позволяет принимать решение о
тактике ведения пациентов в сложных клинических случаях. В лекции будут представлены
различные клинические примеры, опыт применения данного классификатора.

10.45-11.00 Дискуссия

ЗАЛ №1
11.00-14.00
Пленарное заседание
«Урогинекология»
Модераторы: Гаджиева Заида Камалудиновна, Макаренко Татьяна Александровна,
Холтобин Денис Петрович
11.00-11.30 «Нерешенные вопросы Урогинекологии»
Пушкарь Дмитрий Юрьевич
В лекции отражены актуальные проблемы диагностики, лечения и профилактики смежных
урогинекологических заболеваний, слушателям будет представлена актуальная информация о
путях решения урогинекологических проблем. Полученные знания участники смогут
применить в повседневной практике с целью улучшения оказания урогинекологической
медицинской помощи.

11.30-11.45 «Глубокий эндометриоз с поражением мочевыделительной системы:
современные возможности диагностики и лечения»
Макаренко Татьяна Александровна
Доклад посвящен поражениям мочевыделительной системы эндометриозом. Полученные
знания позволят расширить кругозор специалистов в принципах лечения эндометриоидного
поражения урологических органов и применять эти знания на практике с целью повышения
качества оказания медицинской помощи этой категории больных.

11.45-12.00 «Пузырно-влагалищные свищи. Классика и инновации»
Помешкин Евгений Владимирович
Доклад раскрывает эволюционные принципы лечения пузырно-влагалищных свищей.
Докладчиком приводится анализ собственного труда и литературных данных. Слушатели
узнают о современных тенденциях в лечении урогенитальных фистул и смогут применить их
на собственной практике.

12.00-12.15 «Неоперативная перинеология. Системный подход к восстановлению»
Пермяков Артемий Сергеевич
Докладчиком освещается систематизированный подход к неоперативному восстановлению
женской промежности. В результате полученных знаний слушатели смогут применять

основные принципы неоперативной перинеологии на практике с целью повышения качества
оказания медицинской помощи этой категории больных.

12.15-12.30 «Амбулаторные возможности в коррекции патологии тазового дна»
Мякишева Людмила Геннадьевна
Сообщение направлено на ознакомление слушателей к современным возможностям
поликлинического звена в коррекции патологии тазового дна женщин. Полученные знания
специалисты смогут применить их в повседневной практике с целью повышения качества
оказания медицинской помощи этой категории больных.

12.30-12.45 «Лапароскопическая и робот-ассистированная пластика пузырно-маточных
свищей»
Медведев Владимир Леонидович
Докладчиком освещаются принципы диагностики и современные способы коррекции пузырноматочных свищей. Полученные знания расширяют кругозор участников, что позволит
применять знания в клинической практике с целью повышения качества оказания
медицинской помощи этой категории больных.

12.45-13.00 «Генитальный пролапс и заболевания шейки матки: есть ли связь?»
Ульянова Инга Олеговна
Слушателям представляется доклад на основании собственных данных и результатов
анализа мировой литературы посвященный взаимосвязи заболеваний шейки матки и пролапса
тазовых органов у женщин. Полученные знания специалисты смогут применять в рутинной
практике с целью повышения качества оказания медицинской помощи этой категории
больных.

13.00-13.15 «Нарушения мочеиспускания у женщин в климактерии»
Гаджиева Заида Камалудиновна
Лекция направлена на получения знаний о возможных причинах развития нарушения
мочеиспускания у женщин климактерического возраста, разбираются патогенетические
механизмы развития генитоуринарного синдрома и методы коррекции этого состояния.
Полученные знания специалисты смогут применить в клинической практике.

13.15-13.30 «Генитоуринарный синдром, чья область ответственности: гинеколог или
уролог»
Кузнецова Дарья Евгеньевна
Доклад посвящен проблеме генитоуринарного синдрома, расширяет знания этиологических
причин, патогенетических механизмом этого состояния. Полученные знания специалисты
смогут применить с целью диагностики и лечения генитоуринарного сендрома.

13.30-13.45 «Лапароскопическая коррекция апикального пролапса»
Полстяной Алексей Михайлович
Апикальный пролапс – одно из наиболее часто встречаемых состояний в гинекологической
практике. Докладчиком демонстрируется клинический опыт лапароскопической коррекции
этого состояния с анализом результатов лечения. Полученные знания слушатели могут
применить в собственной практике.

13.45-14.00 Дискуссия

14.00-15.00 ОБЕД

ЗАЛ №1
15.00-18.00
Семинар
«Нейроурология»
Модераторы: Неймарк Александр Изралиевич, Ромих Виктория Валерьевна,
Старцев Владимир Юрьевич
15.00-15.15 «Дифференцированный подход к лечению пациентов с СНМП у мужчин»
Гаджиева Заида Камалудиновна
15.15-15.30 «Периодическая катетеризация мочевого пузыря – способ защиты верхних
мочевых путей»
Алексеева Екатерина Александровна
15.30-15.45 «Гиперактивный мочевой пузырь в 2021 году»
Ромих Виктория Валерьевна
15.45-16.00 «Принципы урологической реабилитации в отдаленном периоде позвоночноспинномозговой травмы»
Салюков Роман Вячеславович
16.00-16.15 «ГМП у мужчин: современные рекомендации»
Винаров Андрей Зиновьевич
16.15-16.30 «Ранняя терапия СНМП и профилактика риска прогрессии ДГПЖ»
Спивак Леонид Григорьевич
16.30-16.45 «Инфекции мочевыводящих путей и микробиом мочи больных нейрогенным
мочевым пузырем»
Филиппова Екатерина Сергеевна
16.45-17.00 «Обструктивное мочеиспускание у женщин. Пути решения сложной
клинической проблемы»
Царева Анна Викторовна
17.00-17.15 «Наш опыт лечения пациентов с симптомами нижних мочевых путей»
Кузьменко Андрей Владимирович
17.15-17.30 «Гиперактивный мочевой пузырь и цистит. Особенности диагностики и
лечения»
Кульчавеня Екатерина Валерьевна
17.30-18.00 Дискуссия
18.00

Закрытие конференции

ЗАЛ №2
09.00-11.30
Пленарное заседание
Лекции «Операция от А до Я»
«Step by step Surgery»
Школа лапароскопии
Часть I
«Общая урология».
Модераторы: Галлямов Эдуард Абдулхаевич, Медведев Владимир Леонидович,
Орлов Игорь Николаевич
09.00-09.20

«Лапароскопическая уретеролитотомия»
Островский Дмитрий Владимирович
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопического удаления
конкрементов мочеточника. По результатам лекции слушатели будут знать показания для
проведения этого оперативного вмешательства, необходимый инструментарий и
техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для проведения этого
хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять полученные знания
в собственной практике.

09.20-09.40

«Лапароскопическая позадилонная аденомэктомия»
Безруков Евгений Алексеевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической позадилонной
аденомэктомии. По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения
этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый
инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

09.40-10.00

«Лапароскопическая трансвезикальная аденомэктомия»
Панферов Александр Сергеевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической чреспузырной
аденомэктомии. По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения
этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый
инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

10.00-10.20

«Лапароскопическая пластика гидронефроза»
Фирсов Михаил Анатольевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической пластике
гидронефроза. По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения
этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый
инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

10.20-10.40

«Лапароскопическая пластика пузырно-влагалищного свища»
Помешкин Евгений Владимирович
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической пластике
пузырно-влагалищного свища. По результатам лекции слушатели будут знать показания для
проведения этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый
инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

10.40-11.00

«Лапароскопическая операция Боари»
Санжаров Андрей Евгеньевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической операции Боари
при протяженной стриктуре мочеточника. По результатам лекции слушатели будут знать
показания для проведения этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки,
необходимый инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных
навыков для проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут
применять полученные знания в собственной практике.

11.00-11.20 «Экспертная эндоурология и эндохирургия – взгляд на будущее»
Прасолов Александр Алексеевич
Лекция раскрывает современные возможности эндоскопического оборудования, тенденции
развития и перспективы. Проводится сравнительный анализ систем визуализации при
проведении эндоскопических операций. Полученные знания помогут специалистам
определиться в необходимости использования различных систем в хирургической практике.

11.20-11.30 Дискуссия

ЗАЛ №2
11.30-14.00
Пленарное заседание
Лекции «Операция от А до Я»
«Step by step Surgery»
Модераторы: Газимиев Магомед Алхазурович, Григорьев Николай Александрович,
Панферов Александр Сергеевич
11.30-11.50 «Нефролитолапаксия дистопированной почки»
Бережной Александр Григорьевич
Хирургическая лекция, раскрывающая особенности проведения перктутанной
нефролитотрипсии при дистопии почки. По результатам лекции слушатели будут знать
показания и противопоказания для проведения этого оперативного вмешательства,
преимущества и недостатки, необходимый инструментарий и техническое обеспечение для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

11.50-12.15 «Гибкая ретроградная интраренальная хирургия»
Мартов Алексей Георгиевич
Хирургическая лекция, раскрывающая особенности проведения операция с использованием
гибкого инструмента для выполнения ретроградных интраренальных вмешательств. По
результатам лекции слушатели будут знать показания и противопоказания для проведения,

преимущества и недостатки, необходимый инструментарий и техническое обеспечение.
Участники заседания смогут применять полученные знания в собственной практике.

12.15-12.35 «Мужской урослинг»
Котов Сергей Владиславович
Хирургическая лекция, демонстрирующая установку мужского сетчатого эндопротеза для
коррекции недержания мочи. По результатам лекции слушатели будут знать показания для
проведения этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый
инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

12.35-12.55 «Нефролитолапаксия с использованием 3D МСКТ навигации»
Юнкер Александр Иосифович
Хирургическая лекция, посвященная использованию 3D-КТ наведения при проведении
перктутанной нефролитотрипсии. По результатам лекции слушатели будут знать
показания и противопоказания для проведения этого оперативного вмешательства,
преимущества и недостатки, необходимый инструментарий и техническое обеспечение для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

12.55-13.30 «Пластика женской уретры при посткоитальном цистите; Минислинг;
Вагинопластика при M to F; Фаллопротезирование при кавернозном фиброзе
(приапизм)»
Еркович Андрей Анатольевич
Хирургическая лекция - демонстрация оперативных вмешательств при различных
урогических заболеваниях (дистопия наружного отверстия уретры, недержание мочи,
операции при смене пола и фаллопротезирование в неблагоприятных условиях). По
результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения оперативных
вмешательств, преимущества и недостатки, необходимый инструментарий и техническое
обеспечение, а так же набор мануальных навыков для проведения этого хирургического
вмешательства. Участники заседания смогут применять полученные знания в собственной
практике.

13.30-13.45 «Рентгенхирургическое обеспечение урологических операций»
Шайков Кирилл Александрович
Лекция раскрывает современные возможности рентгенхирургического оборудования,
тенденции развития и перспективы. Проводится сравнительный анализ систем визуализации
при проведении операций с использованием ренгентехники. Полученные знания помогут
специалистам определиться в необходимости использования различных систем в
хирургической практике.

13.45-14.00 Дискуссия

14.00-15.00 Обед
ЗАЛ №2
15.00-18.00
Пленарное заседание
Лекции «Операция от А до Я»
«Step by step Surgery»

Школа лапароскопии
Часть II
«Онкоурология»
Модераторы: Безруков Евгений Алексеевич, Котов Сергей Владиславович,
Помешкин Евгений Владимирович
15.00-15.25 «Лапароскопическая нефрэктомия, адреналэктомия»
Холтобин Денис Петрович
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической нефрэктомии,
адреналэктомии. По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения
этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый
инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

15.25-15.50 «Лапароскопическая резекция почки»
Орлов Игорь Николаевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической резекции почки.
По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения этого
оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый инструментарий
и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для проведения этого
хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять полученные знания
в собственной практике.

15.50-16.15 «Лапароскопическая нефрэктомя с тромбэктомией из нижней полой вены»
Галлямов Эдуард Абдулхаевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической нефрэктомии с
тромбэктомией из нижней полой вены. По результатам лекции слушатели будут знать
показания для проведения этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки,
необходимый инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных
навыков для проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут
применять полученные знания в собственной практике.

16.15-16.40 «Лапароскопическая простатэктомия»
Санжаров Андрей Евгеньевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической
простатэктомии. По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения
этого оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый
инструментарий и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для
проведения этого хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять
полученные знания в собственной практике.

16.40-17.05 «Лапароскопическая цистэктомия»
Холтобин Денис Петрович
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической цистэктомии.
По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения этого
оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый инструментарий
и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для проведения этого
хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять полученные знания
в собственной практике.

17.05-17.30 «Лапароскопическая экзентерация таза»
Галлямов Эдуард Абдулхаевич
Хирургическая лекция, посвященная принципам проведения лапароскопической экзентарации
таза. По результатам лекции слушатели будут знать показания для проведения этого
оперативного вмешательства, преимущества и недостатки, необходимый инструментарий
и техническое обеспечение, а так же набор мануальных навыков для проведения этого
хирургического вмешательства. Участники заседания смогут применять полученные знания
в собственной практике.

17.30-18.00 Дискуссия
18.00

Закрытие конференции

ЗАЛ №3
09.00-11.00
Семинар
«Андрология»
Часть II
Модераторы: Винаров Андрей Зиновьевич, Локшин Константин Леонидович,
Неймарк Александр Израилевич
09.00-09.15 «Хронический простатит. Новые парадигмы диагностики и лечения»
Винник Юрий Юрьевич
09.15-09.30 «Простатит - несуществующая болезнь?»
Кульчавеня Екатерина Валерьевна
09.30-09.45 «Терапия дизурии после ТУР»
Мартов Алексей Георгиевич
09.45-10.00 «Биоимпедансометрический подход в диагностике синдрома хронической
тазовой боли с воспалительным компонентом»
Амельченко Андрей Андреевич
10.00-10.15 «Тяжелые исходы после трансректальной биопсии простаты: предотвратить
или бороться»
Старцев Владимир Юрьевич
10.15-10.30 «Роль ферментов в урологической практике»
Еркович Андрей Анатольевич
10.30-10.45 «Мониторинг качества жизни мужчин с заболеваниями простаты»
Климов Николай Юрьевич
10.45-11.00 Дискуссия

ЗАЛ №3
11.00-13.15
Семинар
«Андрология»
Часть III
Модераторы: Алиев Роман Тофикович, Винник Юрий Юрьевич,
Неймарк Борис Александрович
11.00-11.30 «α1-адреноблокаторы в лечении пациентов СНМП: есть ли разница?»
Винаров Андрей Зиновьевич
11.30-11.45 «Первая линия консервативного лечения доброкачественной гиперплазии
предстательной железы»
Антонов Александр Геннадьевич
11.45-12.00 «Возможности терапии преждевременной эякуляции»
Шатылко Тарас Валерьевич
12.00-12.15 Трансуретральная биполярная энуклеация – операция выбора для пациентов
ДГПЖ пожилого и старческого возраста»
Харитонов Сергей Петрович
12.15-12.45 «Ингибиторы 5-альфа редуктазы при ДГПЖ: можно ли повременить?»
Лихих ДмитрийГеннадьевич
12.45-13.00 «Современная лабораторная диагностика урогенитального тракта мужчин»
Спивак Леонид Григорьевич
13.00-13.30 Дискуссия

Примечание:
Пленарные заседания входят
обеспечены кредитами НМО

в

научно-образовательную

часть,

Семинары не входят в обязательную часть программы конференции и
необеспечены кредитами НМО
Фирсов М.А.
22.08.2021

