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Уважаемые коллеги! 
 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает одно из ведущих мест по распространенности 

среди урологических заболеваний. Пик приходится на молодой и трудоспособный 

возраст – от 20 до 60 лет. Более 40 % больных, проходящих лечение в урологических 

стационарах, страдают именно МКБ. Несмотря на внедрение малоинвазивных  

хирургических методик в практику, рецидив камнеобразования происходит в 50% 

случаев через 3-5 лет, в 75% случаев через 10 лет после первичного камнеобразования. 

В настоящий момент урологи обладают широким арсеналом для хирургического 

лечения МКБ и последующей противорецидивной терапии. 

2020 и 2021 годы поставили перед медицинским сообществом новые вызовы.  

Перепрофилирование стационаров привело к тому, что многие урологи стали  

оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Лечение  

коронавирусной инфекции показало важность коррекции нарушений метаболизма 

в поддержании общей реактивности организма. Пациенты с отдельными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и коморбидным фоном (сахарный диабет  

второго типа, метаболический синдром и т.д.) имели худший прогноз и тяжелее  

переносили новую коронавирусную инфекцию. Характерно, что хронические  

нарушения обменных процессов, приводящие к формированию мочекаменной  

болезни, подагры, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых  

заболеваний и в «доковидное» время также ложились тяжeлым бременем на  

систему здравоохранения. Поиск и дальнейшее изучение причин этих нарушений, 

их коррекция позволит не только подготовить общество к новым вызовам, но и 

значительно повысить качество жизни пациентов. 

Традиционно в рамках данной конференции лидерами мнений в области МКБ будет 

всесторонне рассмотрены вопросы уролитиаза, включая подходы к выявлению 

причин камнеобразования, а также все возможности удаления мочевых камней. 

Планируется проведение школы по перкутанной хирургии, противорецидивному 

лечению и др.   

Представленная информация будет интересна и полезна не только для состоявшихся 

практических врачей, научных сотрудников, но и для молодых специалистов, только 

открывающих для себя путь в профессию (ординаторов, аспирантов). 
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Тематики программы: 
 

• Эпидемиология МКБ в России и мире; 
• Факторы риска развития МКБ; 
• Роль метаболического синдрома как фактора риска МКБ; 
• Роль инфекции в развитии МКБ; 
• Витамин D и МКБ; 
• Алгоритмы выявления литогенных нарушений при МКБ; 
• Современные возможности оперативного лечения МКБ; 
• Алгоритмы консервативного ведения пациентов с МКБ; 
• Принципы метафилактики МКБ; 
• Персонализированная медицина в диагностике, профилактике и лечении МКБ. 
 
 
Программа представлена в Комиссию по оценке соответствия учебных  

мероприятий и материалов для непрерывного  
медицинского образования и соответствию установленным  

требованиям Координационного совета по развитию непрерывного  
медицинского и фармацевтического образования Министерства  

здравоохранения Российской Федерации. 

 
Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию,  
при регистрации для очного участия в работе конференции 
необходимо предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19.  

 
 
 
 
 
 

На протяжении всего мероприятия  
участники должны быть в масках. 
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Открытие конференции 
Модераторы: Каприн А.Д., Аполихин О.И., Алексеев Б.Я., Сивков А.В., 
Просянников М.Ю.

8:30-9:00 Регистрация участников

9:00-9:10 
10 минут 

Приветственное слово 
Каприн Андрей Дмитриевич – академик РАН, д.м.н., профессор 
Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России, главный внештатный онколог 
Минздрава России (Москва, Россия) 
 
Аполихин Олег Иванович – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор  
Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный 
специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин 
(Москва, Россия)

9:10-9:25 
15 минут

МКБ: состояние проблемы 2021 год 
Просянников Михаил Юрьевич – к.м.н.  
Заведующий отделом мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (Москва, Россия)

Школа по хирургии МКБ 
Модераторы: Меринов Д.С., Просянников М.Ю. 

9:25-9:35 
10 минут

Современные возможности хирургии МКБ 
Меринов Дмитрий Станиславович – д.м.н.  
Заведующий отделом эндоурологии НИИ урологии и интервенционной  
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (Москва, Россия)

9:35-10:05 
30 минут

Видеопрезентация оперативных вмешательств: 
 
Безнефростомическая  
миниперкутанная  
нефролитолапаксия 
Артёмов Артём Викторович –  
к.м.н.  
Заведующий операционным блоком  
НИИ урологии и интервенционной  
радиологии им. Н.А. Лопаткина –  
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»  
Минздрава России (Москва, Россия) 

10:05-10:10 
5 минут Ответы на вопросы
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Фиброуретеропиелолитотрипсия 
Меринов Дмитрий Станиславович – 
д.м.н. 
Заведующий отделом эндоурологии 
НИИ урологии и интервенционной  
радиологии им. Н.А. Лопаткина –  
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (Москва, Россия)
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I Научная сессия: Патогенетические аспекты МКБ  
Модераторы: Сивков А.В., Просянников М.Ю.

10:10-10:35 
25 минут

Современное представление патогенеза мочекаменной болезни 
Штромаер Валтер Людвиг – MD, PhD, профессор 
Отделение урологии RegioMed-Kliniken, Klinikum  (Кобург, Германия)

10:35-10:50 
15 минут

Факторы риска уролитиаза у пациентов с возрастными нарушениями 
гормонального фона 
Ниткин Дмитрий Михайлович – д.м.н., профессор 
Заведующий кафедрой урологии и нефрологии БелМаПО, главный уролог РБ  
(Минск, Беларусь)

10:50-11:15 
25 минут

Биохимические основы камнеобразования 
Робертсон Виллиам Джей – PhD, DSc профессор  
Главный редактор журнала «Urolithiasis», Центр изучения причин  
мочекаменной болезни (Лондон, Великобритания)

11:15-11:30 
15 минут

Избыточный вес и ожирение как метаболические факторы  
литогенеза. Гендерные особенности 
Голованов Сергей Алексеевич – д.м.н. 
Заведующий группой биохимических методов исследования НИИ урологии  
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия )

11:30-11:55 
25 минут

Возможности диетологической коррекции метаболических нарушений 
при МКБ 
Баргагли Матео – MD, PhD  
Католический университет Святого Сердца (Рим, Италия)

11:55-12:05 
10 минут

Стереотип потребления липидов при мочекаменной болезни 
Константинова Ольга Васильевна – д.м.н.  
Главный научный сотрудник отдела мочекаменной болезни НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ  
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

12:05-12:30 
25 минут

Роль нутритивного профиля в патогенезе мочекаменной болезни 
Зинер Розвита – MD, PhD, профессор 
Университетский центр лечения мочекаменной болезни Боннского  
Университета (Бонн, Германия)

12:30-12:40 
10 минут Ответы на вопросы



II Научная сессия: Междисциплинарный подход к МКБ  
Модераторы: Саенко В.С., Константинова О.В.

12:40-12:50 
10 минут

Взгляд ревматолога: мочевая кислота, кардиоренальный континуум и 
возможности уратснижающей терапии 
Громова Маргарита Александровна – к.м.н.  
Кафедра факультетской терапии РНИМУ им Н.И. Пирогова (Москва, Россия) 

12:50-13:00 
10 минут

Характеристика аминокислотного спектра мочи при МКБ 
Анохин Николай Валерьевич – к.м.н. 
Научный сотрудник отдела мочекаменной болезни НИИ урологии и  
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ  
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

13:00-13:10 
10 минут

Диагностика и лечение Мочекаменная болезни на фоне COVID-19 
Доронин Андрей Борисович – к.м.н., доцент  
Кафедра общей хирургии с курсом урологии ВолГМУ (Волгоград, Россия) 

13:10-13:25 
15 минут

Мочекаменная болезнь в эпоху пандемии COVID-19 
Баранова Анна Вячеславовна – Associate Professor  
Школа Систем Биологии, Джордж Мансонский Университет (Вашингтон, США)

13:25-13:30 
5 минут

Ответы на вопросы

13:30-14:00 
30 минут

ПЕРЕРыВ 

Совет Экспертов по вопросам метафилактики мочекаменной болезни 
Председатели: О.И. Аполихин, М.А. Газимиев 
Модератор: М.Ю. Просянников

 
14:00-14:05 

5 минут 
 
 
 
 
 

14:05-14:10 
5 минут

Приветственное слово 
Аполихин Олег Иванович – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор  
Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный 
специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчинн 
(Москва, Россия) 
 
Газимиев Магомед Алхазурович – д.м.н., профессор  
Директор НМИЦ по профилю «урология», заместитель директора института 
урологии и репродуктивного здоровья, профессор кафедры урологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский  
Университет) (Москва, Россия) 

14:10-14:30 
20 минут

Метафилактика МКБ – прихоть или необходимость? 
Саенко Владимир Степанович – д.м.н., профессор 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) (Москва, Россия)
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14:30-14:45 
15 минут

Возможности метафилактики МКБ. Результаты клинического  
исследования препарата калий-натрий цитрата 
Просянников Михаил Юрьевич – к.м.н.  
Заведующий отделом мочекаменной болезни НИИ урологии и  
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ  
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

14:45-15:00 
15 минут

Цитратные смеси в метафилактике МКБ 
Гаджиев Нариман Казиханович – д.м.н. 
Заместитель директора клиники высоких медицинских технологий  
им. Н.И. Пирогова СПБГУ  (Санкт-Петербург, Россия)

15:00-15:05 
5 минут

Собственное мнение по метафилактике МКБ 
Дутов Валерий Викторович – д.м.н., профессор 
Заведующий кафедрой урологии Московского областного  
научно-исследовательского клинического института (Москва, Россия) 

15:05-15:10 
5 минут

Взгляд научного сотрудника на метафилактику МКБ   
Константинова Ольга Васильевна – д.м.н.  
Главный научный сотрудник отдела мочекаменной болезни НИИ урологии  
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ  
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

15:10-15:15 
5 минут

     
   

 

15:15-15:20 
5 минут

Возможности современной метафилактики МКБ в 2021 году 
Малхасян Виген Андреевич – д.м.н., профессор 
Кафедра урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, Россия)

15:20-15:25 
5 минут

Эффективность метафилактики при различных формах МКБ 
Акилов Фархад Атауллаевич – д.м.н., профессор 
Заведующий кафедрой урологии Ташкентской медицинской академии  
(Ташкент,Узбекистан)

15:25-15:30 
5 мин  

Подведение итогов экспертного совета. Утверждение резолюции 
Газимиев Магомед Алхазурович – д.м.н., профессор  
Директор НМИЦ по профилю «урология», заместитель директора института 
урологии и репродуктивного здоровья, профессор кафедры урологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский  
Университет) (Москва, Россия) 
 
Аполихин Олег Иванович – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор  
Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный 
специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин (Москва, 
Россия)

Мартов Алексей Георгиевич – д.м.н., профессор
Заведующий кафедрой урологии и андрологии ИППО ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва, Россия)
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IV Научная сессия: Современные подходы к ведению пациентов с МКБ 
Модераторы: Дутов В.В., Константинова О.В., Демидко Ю.Л.

15:30-15:40 
10 минут

Проблема лечения камней мочеточника: что, как, кому? 
Дутов Валерий Викторович – д.м.н., профессор 
Заведующий кафедрой урологии Московского областного  
научно-исследовательского клинического института (Москва, Россия) 

15:40-15:50 
10 минут

Эффективность применения комбинации терпенов и витамина Е после 
дистанционной ударно-волновой литотрипсии   
Константинова Ольга Васильевна – д.м.н.  
Главный научный сотрудник отдела мочекаменной болезни НИИ урологии  
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России (Москва, Россия) 

15:50-16:00 
10 минут

Метаболизм оксалатов у пациентов с МКБ 
Просянников Михаил Юрьевич – к.м.н.  
Заведующий отделом мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (Москва, Россия)

16:00-16:10 
10 минут

Современные решения для метафилактики уратных форм МКБ 
Демидко Юрий Леонидович – д.м.н., профессор   
Клиника урологии имени Р.М. Фронштейна Первого  
Московского государственного медицинского университета  
имени И.М. Сеченова (Москва, Россия)

16:10-16:20 
10 минут

Маркеры кальциевого обмена при кальций-оксалатном нефролитиазе 
Буданов Артем Андреевич – ассистент кафедры 
Кафедра урологии КубГМУ (Краснодар, Россия)

16:20-16:30 
10 минут

Дистанционный мониторинг показателей мочи для повышения  
эффективности метафилактики МКБ 
Шадёркин Игорь Аркадьевич – к.м.н.  
Заведующий лаб. электронного здравоохранения Института цифровой  
медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)  
(Москва, Россия) 

16:30-16:40 
10 минут

Риск инфарктов и инсультов при МКБ 
Алфимов Александр Евгеньевич – к.м.н. 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) (Москва, Россия)

16:40-16:50 
10 минут

Определение приверженности к метафилактике у пациентов с МКБ 
Войтко Дмитрий Алексеевич – к.м.н. 
Научный сотрудник отдела мочекаменной болезни НИИ урологии и  
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ  
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва, Россия)

16:50-17:00 
10 минут Ответы на вопросы
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Зал 2. Конкурс научных работ молодых урологов  
Модераторы: Сивков А.В., Войтко Д.А.

14:00-17:00 Всероссийский научный урологический инкубатор «URO&ME»

17:00 
5 минут

Подведение итогов конференции.  
Завершение работы конференции. 

Информационная поддержка:   
МООУ «Интернет форум урологов» 
Uroweb.ru   
  
Техническая поддержка:  
ООО «УроМедиа» 
 
Он-лайн трансляция на Uro.TV 
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Адрес проведения: 
 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.71 корп. А. Альфа Измайлово,  
конференц-зал №5 
 
 
 




