
Страница 1 из 10 
 

IV межрегиональная научно-практическая конференция  

«Урологические встречи на Суре»  

Дата проведения 14-15 мая 2021 года 

Место проведения:  

 

https://uro.tv/online/iv_megregionalnaya_nauchno-

prakticheskaya_konferentsiya_urologicheskie_vstrechi_na_sure 

 

День первый 

14 мая 2021 

8.00 - открытие конференции. Приветствие участникам.  

Модератор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации 

урологов, зав. урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

1 операционная 2 операционная 

08.00-09.00   Имплантация искусственного 

сфинктера мочевого пузыря.  
Оперирует - проф. Кызласов Павел 

Сергеевич.   

 

Операция продемонстрирует технические 

особенности выполнения имплантации 

искусственного сфинктера мочевого пузыря, 

выбор пациентов для применения этой 

методики, снижению рисков инфекционных 

осложнений, пути их устранения, 

эффективность операции при недержании 

мочи у мужчин.  

10.45-11.45 Энуклеация простаты 

тулиевым лазером  

 

Оперирует - к.м.н. Дымов Алим 

Мухамедович 

 

Операция продемонстрирует технические 

особенности выполнения энуклеации 

предстательной железы тулиевым лазером, 

выбор пациентов для применения этой 

методики, пути устранения осложнений, 

критерии эффективности операции при 

ДГПЖ.  

09.00-10.00 Энуклеация простаты 

гольмиевым лазером Аурига XL  
Оперирует - к.м.н. Дымов Алим 

Мухамедович 

Операция продемонстрирует технические 

особенности выполнения энуклеации 

предстательной железы гольмиевым лазером, 

выбор пациентов для применения этой 

методики, пути устранения осложнений, 

критерии эффективности операции при 

ДГПЖ.  

11.45-12.45 МикроПНЛТ («всевидящая 

игла»)  

Оперирует - Андронов Андрей Сергеевич  

 

Операция продемонстрирует технические 

особенности выполнения микроПНЛТ 

“всевидящая игла”, показания, 

противопоказания и ограничения для 

применения этой методики, вероятность 

осложнений и пути их устранения, критерии 

эффективности операции при МКБ.  

 

10.00-10.45 Установка нового 

субуретрального слинга  при недержании 

мочи у женщин  

Оперирует - д.м.н. Миронов Михаил 

Анатольевич 

 

Операция продемонстрирует технические 

особенности установки нового 

субуретрального слинга при недержании 

12.45-13.45 Микроперк  

Оперирует - проф. Мартов Алексей 

Георгиевич 

 

Операция продемонстрирует технические 

особенности микроперка при МКБ, 

показания, противопоказания и ограничения 

для применения этой методики, вероятность 
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мочи у женщин, показания, 

противопоказания и ограничения для 

применения этой методики, вероятность 

осложнений и пути их устранения, критерии 

эффективности операции при недержании 

мочи у женщин. 

осложнений и пути их устранения, критерии 

эффективности операции при МКБ. 

 

 

ПЕРЕХОД ВО 2ю ОПЕРАЦИОННУЮ 

13.45-14.45 РИРХ, фибронефролитотрипсия  

Оперирует - к.м.н. Дымов Алим 

Мухамедович 

 

Операция продемонстрирует технические 

особенности выполнения ретроградной 

интраренальной хирургии, 

фибронефролитотрипсии, показания, 

противопоказания и ограничения для 

применения этой методики, вероятность 

осложнений и пути их устранения, критерии 

эффективности операции при МКБ. 

 

Секция 1. Общие вопросы урологии 

 

Модератор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации 

урологов, зав. урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

15.00-15.30 Как предотвратить развитие и рецидивы инфекции нижних мочевых путей у 

женщин? При поддержке компании, баллы НМО не начисляются 

Синякова Любовь Александровна, д.м.н., профессор кафедры урологии и хирургической 

андрологии РМАНПО, Москва  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лечебных подходов при острых и рецидивирующих 

инфекциях мочевых путей. Смогут применять данные российских и международных 

руководств по ведению ИМП в рутинной клинической практике.  

 

15.30-16.10 Гиперактивный мочевой пузырь у женщин. Чем лечить?   

Ромих Виктория Валерьевна, к.м.н., заведующая отделением уродинамики и нейроурологии 

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, г. Москва.  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лечебных подходов при гиперактивном мочевом 

пузыре у женщин. Смогут применять данные российских и международных руководств по 

ведению ГМП в рутинной клинической практике. Ознакомятся с мнением уролога и 

нейроуролога. 

 

16.10-16.25 Имплантационная  хирургия в урологии от фаллопротеза до сфинктера. Успехи 

и возможные осложнения. 

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 (лично) 
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После прослушивания лекции участники будут знать возможности имплантационной хирургии 

в урологии, преодолеют сложности подбора пациентов для фаллопротезирования, научатся 

определять показания и противопоказания для имплантации сфинктера. Смогут применять 

данные российских и международных руководств по ведению пациентов, нуждающихся в 

фаллопротезировании и имплантации сфинктера в клинической практике. 

 

16.25-16.40 Лазерная микроперкутанная нефролитотрипсия.  

Андронов Андрей Сергеевич, врач-уролог урологического отделения (малоинвазивных 

методов диагностики и лечения) ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Д.Д. Плетнёва» 

ДЗМ (Москва)  

 

После прослушивания лекции участники будут знать возможности выполнения 

миниинвазивных вмешательств при мочекаменной болезни, сконцентрируются на показаниях и 

противопоказаниях к лазерной микроперкутанной нефролитотрипсии, ее осложнениях и их 

предотвращении. Смогут применять данные российских и международных руководств по 

ведению МКБ в рутинной клинической практике.  

 

16.40-17.00 Современные технологии Olympus в эндоурологии и лапароскопической 

урологии. При поддержке компании, баллы НМО не начисляются 

 

Орлов Игорь Николаевич, уролог-онколог, заведующий урологическим отделением СПб 

ГБУЗ Клинической Больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук, член Европейской 

ассоциации урологов, Российского общества эндоурологии и новых технологий, Российского 

общества онкоурологов, Профессиональной ассоциации андрологов России. (Санкт-Петербург)  

 

После прослушивания лекции участники будут знать возможности современных технологий 

компании Олимпас в эндоурологии и лапароскопической урологии. Узнают области применения 

технологий, показания и особенности методик. В лекции будут представлены различные 

практические примеры. 

День второй 

15 мая 2021 

 

Секция Заболевания ПЖ 

 

Модератор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации 

урологов, зав. урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

09.00-09.20 Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом - современный взгляд 

на проблему. При поддержке компании, баллы НМО не начисляются 

Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель областного 

научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации урологов, зав. 

урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лечебных подходов при симптомах нижних мочевых 

путей, обусловленных ДГПЖ и хроническим простатитом. Смогут применять данные 

российских и международных руководств по ведению СНМП/ДГПЖ/ХП в рутинной клинической 

практике. Ознакомятся с мнением уролога, нейроуролога, андролога.  
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09.20-09.40 Энуклеация предстательной железы, техника, показания, аппаратное 

обеспечение, осложнения, послеоперационное ведение.  

Ергаков Дмитрий Валентинович, к.м.н., врач высшей квалификационной категории, уролог 

отделения Малоинвазивной урологии ГКБ 57 г. Москва.  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований 

энуклеации предстательной железы, особенности ее технического выполнения, показаниям, 

осложнениям. Особенное внимание уделено послеоперационному ведению пациентов. Смогут 

применять данные российских и международных руководств по хирургическому ведению ДГПЖ 

в рутинной клинической практике.  

 

09.40-10.00 Применение пептидов в комплексной терапии ДГПЖ. 

Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель областного 

научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации урологов, зав. 

урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы. 

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лечебных подходов при ДГПЖ и ее сочетании  с 

хроническим простатитом. Смогут применять данные российских и международных 

руководств по ведению ДГПЖ/ХП в рутинной клинической практике. Ознакомятся с мнением 

уролога, андролога.  

 

10.00-10.10 Дискуссия  

Секция Нарушения мочеиспускания  

 

Модератор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации 

урологов, зав. урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

 

10.10-10.25 Дихотомия лечения женщин с гиперактивным мочевым пузырем. 

Клинические примеры.  

Коршунова Екатерина Сергеевна, к.м.н, врач высшей квалификационной категории, 

нейроуролог, Научный центр неврологии   

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лечебных подходов при гиперактивном мочевом 

пузыре у женщин. Смогут применять данные российских и международных руководств по 

ведению ГМП в рутинной клинической практике. В лекции будут представлены различные 

клинические примеры с подробным разбором и рекомендациями. Ознакомятся с мнением 

уролога и нейроуролога. 

 

10.25-10.45 Дифференцированный подход к выбору препаратов для лечения СНМП. 

Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель областного 

научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации урологов, зав. 

урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы.  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лекарственных средств при симптомах нижних 

мочевых путей, их дифференцированному применению. Узнают данные российских и 
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международных руководств по ведению СНМП/ДГПЖ/ГМП в клинической практике. В лекции 

будут представлены различные клинические примеры. 

 

10.45-10.55 Лечение и реабилитация инвалидов с позиции нейроуролога.  

Салюков Роман Вячеславович, к.м.н., доцент кафедры эндоскопической урологии ФГБОУ 

ВПО «Российский университет дружбы народов» Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Генеральный директор ООО «ДеВита» (специализированная клиника 

«Нейроурологии»). 

 

После прослушивания лекции участники будут знать аспекты лечения и реабилитации 

инвалидов, особенности их ведения и медико-социальной адаптации. Узнают данные 

российских и международных руководств по ведению нейрогенных нарушений в практической 

урологии. В лекции будут представлены различные клинические примеры, опыт работы 

нейроурологов, урологов, андрологов. 

 

10.55-11.10 Лечение стрессового недержания мочи у женщин 

Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель областного 

научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации урологов, зав. 

урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы. 

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

диагностике и лечению стрессового недержания мочи у женщин. Узнают данные российских и 

международных руководств по ведению женского недержания мочи в клинической практике. В 

лекции будут представлены различные клинические примеры, опыт урологов, гинекологов, 

эндокринологов, закреплены междисциплинарные связи между специалистами. 

 

11.10-11.15 Дискуссия  

Секция Клиническая и хирургическая андрология 

 

Модератор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации 

урологов, зав. урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

11.15-11.30 Современный подход к лечению болезни Пейрони. 

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  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лекарственных средств при болезни Пейрони, их 

дифференцированному применению. Узнают показания, сроки и периоды для оперативного 

лечения болезни Пейрони, данные российских и международных руководств по ведению этого 

заболевания в клинической практике. В лекции будут представлены различные клинические 

примеры. 

 

11.30-11.50 Прегравидарная подготовка в практике андролога.   

Коршунов Максим Николаевич, к.м.н., доцент кафедры урологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Управления делами Президента РФ.  

 



Страница 6 из 10 
 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лекарственных средств в прегравидарной 

подготовке мужчины к наступлению беременности у партнерши, их дифференцированному 

применению. Узнают показания, сроки и продолжительность курсов терапии, данные 

российских и международных руководств по ведению бесплодной пары в клинической практике. 

В лекции будут представлены различные клинические примеры. 

 

11.50-12.05 Роль микронутриентов и образа жизни в сохранении мужской фертильности 

Красняк Степан Сергеевич, научный сотрудник отдела андрологии НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал НМИЦ им. Герцена МЗ РФ, Москва  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лекарственных средств для лечения мужского 

бесплодия, их дифференцированному применению. Акцент будет сделан на коррекции образа 

жизни пациентов, применении микронутриентов, озвучено их влияние на мужскую 

фертильность в целом. Узнают данные российских и международных руководств по ведению 

мужской инфертильности в клинической практике.  

 

12.05-12.20 Варикоцеле: болезнь или симптом? Оперировать, лечить или наблюдать?  

Крупин Валентин Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии 

Приволжского исследовательского медицинского университета, врач-уролог высшей 

квалификационной категории. 

 

После прослушивания лекции участники будут знать взгляд уролога на варикоцеле - как на 

самостоятельное заболевание и как на симптом системных состояний. Акцент будет сделан 

на индивидуальных подходах к каждому пациенту - наблюдение, консервативное или 

хирургическое лечение, послеоперационный период. Особое внимание будет уделено 

профилактике рецидивов варикоцеле, и, соответственно, причинам развития рецидивов. 

Узнают данные российских и международных руководств по ведению пациентов с варикоцеле 

в клинической практике.  

 

12.20-12.35 Роль мужского фактора в причинах неудач ВРТ.  

Виноградов Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 

андрологии РУДН, научный руководитель Научно-практического центра репродуктивной и 

регенеративной медицины  

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

причинам развития бесплодия в паре, роли мужского фактора, эффективности и безопасности 

различных лекарственных средств для лечения мужского бесплодия, их дифференцированному 

применению. Узнают данные российских и международных руководств по ведению мужской 

инфертильности в клинической практике, возможностях и эффективности ВРТ, рисках неудач 

ВРТ, путях их преодоления.  

 

12.35-12.55 ЗГТ в лечении СНМП, эффективность и безопасность. При поддержке компании, 

баллы НМО не начисляются 

Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель областного 

научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации урологов, зав. 

урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы   

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

эффективности и безопасности различных лечебных подходов при симптомах нижних мочевых 
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путей, обусловленных ДГПЖ, ГМП и хроническим простатитом, особенно развившихся на фоне 

гипогонадизма. Смогут применять данные российских и международных руководств по 

ведению СНМП/ДГПЖ/ХП в рутинной клинической практике, узнают о роли ЗГТ в лечении 

данного состояния.  

 

12.55-13.25 Сексуальные дисфункции и тревожно-депрессивные расстройства у мужчин. 

При поддержке компании, баллы НМО не начисляются 

Петрова Елена Владимировна, к.м.н., доцент, заведующаяя кафедрой «Неврология, 

нейрохирургия и психиатрия» Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», г. Пенза  

 

После прослушивания лекции участники будут знать признаки сексуальных дисфункций и 

тревожно-депрессивных расстройств у мужчин, их причины и факторы риска. Особое 

внимание будет уделено необходимости междисциплинарного подхода при ведении таких 

пациентов, роли своевременной психиатрической помощи. Смогут применять данные 

российских и международных руководств по ведению сексуальных дисфункций у мужчин в 

рутинной клинической практике.  

 

ПЕРЕРЫВ 13.25-13.30  

Секция Онкоурология  

 

Модератор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации 

урологов, зав. урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

 

13.30-13.45 Диагностика рака простаты в 2021 году: о чем важно помнить?  

Говоров Александр Викторович, д.м.н., профессор кафедры урологии МГМСУ им. 

Евдокимова.  

 

После прослушивания лекции участники будут знать новые данные о распространенности рака 

простаты в мире и РФ, современные подходы к диагностике рака предстательной железы, 

влиянию грамотного диагностического подхода на выбор лечения пациентов, выявление 

клинически незначимого рака. Смогут применять данные российских и международных 

руководств по ведению пациентов с РПЖ в рутинной клинической урологической практике.  

 

13.45-14.00 Сравнительные результаты лазерной и электрохирургической резекции 

опухолей мочевого пузыря. 

Пинкус Юлия Михайловна, к.м.н., врач высшей квалификационной категории, Госпиталь 

«Мать и дитя-ИДК», г. Самара.  

После прослушивания лекции участники будут знать новые данные о распространенности рака 

мочевого пузыря, современные подходы к диагностике уротелиального рака, влиянию 

диагностического подхода на выбор лечения пациентов, показания и противопоказания к 

лазерной и электрохирургической резекции опухолей мочевого пузыря. Смогут применять 

данные российских и международных руководств по ведению пациентов с РМП в рутинной 

клинической онкоурологической практике.  

 

Секция инфекционно-воспалительных заболеваний в урологии 

 

14.00-14.20 Лечение осложненных инфекций верхних мочевых путей. 
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Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая отделом инфекционно-

воспалительных заболеваний и клинической фармакологии, Научно-исследовательский 

институт урологии и интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина - филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» МЗ РФ. Член Правления Европейской секции инфекций 

в урологии Европейской урологической ассоциации, председатель Московского общества 

урологов. 

 

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с вопросами современной 

концепции осложненной инфекции мочевых путей, роль врожденного иммунного ответа 

слизистых оболочек; выбор антимикробного препарата с учетом «коллатерального эффекта»; 

рекомендации по ведению больных с острым пиелонефритом; новые определения сепсиса, 

различие между синдромом системной воспалительной реакции (ССВР) и уросепсисом; роль 

высокотехнологичных урологических операций в развитии ССВР и уросепсиса, новые 

предикторы уросепсиса; принципы антимикробной урологических операций и вмешательств по 

опасности развития послеоперационных инфекционных осложнений. 

 

14.20-14.35 Тактика ведения больных гнойным пиелонефритом. 

Берников Евгений Валерьевич, к.м.н., уролог, онколог, зав. урологическим отделением сети 

коммерческих клиник “Семейный доктор”, Москва 

 

Лекция ставит целью ознакомить участников конференции с вариантами осложненной 

инфекции мочевых путей - гнойным пиелонефритом, выбор антимикробного препарата; 

рекомендации по ведению больных с гнойным пиелонефритом; роль высокотехнологичных 

урологических операций в развитии ССВР и уросепсиса, новые предикторы уросепсиса; 

принципы антимикробной урологических операций и вмешательств по опасности развития 

послеоперационных инфекционных осложнений у пациентов с гнойным пиелонефритом. 

 

Секция МКБ 

 

Модератор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, член Европейской и Американской ассоциации 

урологов, зав. урологическим отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. Пензы  

 

14.35-14.50 Визуализация заболеваний НМП в урологии (МРТ, МСКТ 3D). 

Донецкая Наталья Александровна, врач высшей квалификационной категории, заведующая 

отделением лучевых методов диагностики ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко, г. Пенза 

 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

визуализации заболеваний нижних мочевых путей в урологии. Смогут применять данные 

российских и международных руководств по применению методов визуализации (МРТ, КТ, УЗИ) 

в рутинной клинической практике, узнают о возможностях 3Д-моделирования и его 

практическом применении в урологии.  

 

14.50-15.05 Современные ретроградная интраренальная хирургия.  

Григорьев Николай Александрович, д.м.н., профессор, Руководитель Урологической 

клиники, заведующий кафедрой урологии Медицинской школы ЕМС   

 

После прослушивания лекции участники будут знать возможности современной ретроградной 

интраренальной хирургии, областях ее применения в лечении МКБ, показаниях и 

противопоказаниях, осложнениях и их предотвращении. Смогут применять данные российских 
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и международных руководств по применению метода в рутинной клинической практике, 

узнают о возможностях миниинвазивных технологий в лечении МКБ.  

 

15.05-15.20 Сравнительная характеристика состава мочевых камней по результатам ИК-

спектрометрии в Пензенской области.. 

Галкина Наталья Геннадьевна, к.м.н, доцент кафедры хирургии Пензенского медицинского 

института, уролог 

После прослушивания лекции участники будут знать данные последних исследований по 

составу мочевых камней, определяемому методом ИК-спектрометрии, методам воздействия 

на них различных консервативных и хирургических подходов, эффективности и безопасности 

различных препаратов в зависимости от состава камня. Смогут применять данные российских 

и международных руководств по ведению с МКБ в рутинной клинической практике. 

 

15.20-15.35 Боль в почке у беременной и дренирование ВМП: пришло ли время поменять 

подходы. 

Локшин Константин Леонидович, д.м.н., руководитель центра оперативной 

урологии/онкоурологии и андрологии GMS Clinic.  

 

После прослушивания лекции участники будут знать возможности современных подходах при 

наличии болей в области почки у беременных, дренировании верхних мочевых путей у 

беременных, показаниях и противопоказаниях, осложнениях и их предотвращении, сроках 

дренирования. Смогут применять данные российских и международных руководств по 

применению метода в рутинной клинической практике, узнают о возможностях 

малоинвазивных технологий в лечении МКБ у беременных.  

 

15.35-15.50 Осложнения гибкой  и перкутанной нефролитотомии. 

Малхасян Виген Андреевич, д.м.н., доцент Университетской клиники урологии МГМСУ на 

базе больницы Спасокукоцкого, заведующий урологическим отделением, Москва  

 

После прослушивания лекции участники будут знать возможности современной гибкой и 

перкутанной нефролитотомии, ее применения в лечении различных форм МКБ, показаниях и 

противопоказаниях, осложнениях и их предотвращении. Смогут применять данные российских 

и международных руководств по применению метода в рутинной клинической практике, 

узнают о возможностях малоинвазивных технологий в лечении МКБ.  

 

15.50-16.05 Современные возможности метафилактики оксалатного уролитиаза. 

Просянников Михаил Юрьевич, к.м.н., заведующий отделом мочекаменной болезни НИИ 

урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал НМИЦ им. Герцена МЗ 

РФ, Москва  

 

В лекции будет освещены вопросы эпидемиологии МКБ в России и мире, факторы риска 

развития МКБ, патогенез мочекаменной болезни, алгоритмы выявления литогенных 

нарушений, принципы метафилактики мочекаменной болезни. Консервативное ведение 

пациентов с оксалатным нефролитиазом (принципы метафилактики). Принципы 

персонализированной медицины в диагностике, профилактике и лечении метаболических 

нарушений МКБ - технологии mHealth. Современные инструменты в метафилактике МКБ. 

 

16.05-16.25 Место дистанционной ударно-волновой терапии в эпоху расцвета 

эндоурологии. 

Галкин Алексей Викторович, врач высшей квалификационной категории, уролог, отделение 

урологии ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко  г. Пенза 
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После прослушивания лекции участники будут знать возможности современной 

дистанционной ударно-волновой терапии в эпоху расцвета эндоурологии, ее применения в 

лечении различных форм МКБ, при различном составе камней, показаниях и противопоказаниях, 

осложнениях и их предотвращении. Смогут применять данные российских и международных 

руководств по применению ДУВТ  в рутинной клинической практике, узнают о возможностях 

малоинвазивных технологий в лечении МКБ.  

 

16.25 Закрытие конференции. Тестирование участников.  

 

 

Руководитель программного комитета, 

Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., 

член Правления РОУ, председатель 

областного научного общества урологов, 

член Европейской и Американской 

ассоциации урологов, зав. урологическим 

отделением ОКБ им. Н.Н. Бурденко г. 

Пензы. 

 

 

 

 


