
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ДФО  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ТИХОАКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ 

МОО «ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» 

 

 

XIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УРОЛОГОВ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«РОССИЯ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: УРОЛОГИЯ, ОНКОУРОЛОГИЯ, 

РЕПРОДУКТИВНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

28 – 30 сентября 2017г.  

 

ПРОГРАММА 
 

28 сентября 2017г. 

КГАУЗ “ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2",  

г. Владивосток, ул. Русская  57  

08.30 – 09.30 Регистрация участников 

09.30 – 09.50 ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ и приветствия: 
 
Солодов В.В. -  Заместитель  полномочного представителя Президента РФ в ДФО;  
Кузьмин А.В. – Директор Департамента Здравоохранения Администрации Приморского 
края; 
Шуматов В.Б. – д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО Тихоокеанский Государственный 
Медицинский Университет Минздрава России; 
Глушко В.В. - Главный врач КГАУЗ «ВКБ №2»; 
Антонов А.Г. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии и нефрологии ДГМУ, главный 
внештатный уролог Дальневосточного Федерального Округа 

09.50 – 10.00 Алексеева Г.Н.– к.м.н., главный внештатный уролог Приморского края «Организация 

урологической службы Приморского края на современном этапе»  

 КГАУЗ «ВКБ №2» 

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ №1 

КГАУЗ «ВКБ №2» 

 

ВИДЕО-ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ №2 

 

 Блок 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

ПО ОНКОУРОЛОГИИ  

Президиум: проф., д.м.н.  Антонов А.Г., 

проф., д.м.н. Гурина Л.И., проф., д.м.н. 

Русаков И.Г. 

Блок 1. МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИМ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ 

 

Преподаватель: проф. Асфандияров Ф.Р. 

10.00 – 10.15 Лекция: «Актуальные вопросы 

организации онкологической помощи при 

ЗНО мочеполовой системы в Приморском 

крае».  

Лектор:  профессор, д.м.н., Гурина Л.И., 

ГБУЗ «Приморский краевой 

онкологический диспансер», Владивосток, 

Россия 

 

Пациент 1  

Диагноз: Рак предстательной железы.  

Операция: Лапароскопическая радикальная 

простатэктомия 

 

Краткий доклад об истории заболевания. 

Объясняется и обосновывается цель операции 

- полное удаление предстательной железы при 

наличии злокачественной опухоли (рака), 



Автор делится собственным опытом 

хирургического лечения опухолей 

мочеполовой системы. Будут 

продемонстрированы особенности 

хирургической техники. Также в ходе 

доклада будут продемонстрированы 

возможные интраоперационные 

осложнения и методы борьбы с ними. 

ограниченной пределами органа без 

прорастания соседних тканей, без 

отдаленных метастазов. Через проколы 

передней брюшной стенки  под контролем 

видеокамеры осуществляется формирование 

рабочего пространства в клетчатке малого 

таза, производится отсечение  

предстательной от мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала, удаляется 

единым блоком вместе с семявыносящими 

протоками и семенными пузырьками. 

Обсуждаются возможные осложнения их 

ликвидация, профилактика, этапы ранней 

реабилитации. 

Преподаватель (оператор):  

д.м.н. Е.А. Безруков, г. Москва, Россия 

 

 

10.15 – 10.30 Лекция «Fast track в реальном российском 

отделении онкоурологии» 

Лектор: к.м.н. А.К. Носов,  

зав. хирургическим онкоурологическим 

отделением НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова, старший научный сотрудник, 

Санкт-Петербург, Россия  

 
Автор предоставляет последние данные о 

роли программы раннего восстановления (fast 

track) в течении послеоперационного периода. 
Цель автора – определить влияние элементов 

программы fast track на результаты лечения у 
пациентов после радикальной 

простатэктомии. 

10.30 – 10.45 Лекция: "Состояние онкоурологической 

помощи в РФ. Принципы консервативной 

терапии рака предстательной железы" 

«Ранние и поздние осложнения 

лапароскопической простатэктомии и пути 

их решений»  

Лектор: к.м.н., Самсонов Ю.В., МНИОИ  

им. П.А. Герцена, Москва, Россия  

 

Автор демонстрирует основные тенденции 

консервативной терапии РПЖ, возможные 

ранние и поздние осложнений 

лапароскопической простатэктомии. В 

ходе доклада рассматриваются 

современные способы хирургической 

коррекции возникших осложнений, 

показывается на примерах их 

эффективность, озвучиваются данные по 

отдаленным результатам и влиянию на 

качество жизни пациентов. 

10.45-11.00 Лекция: «Эпидемиологические 

особенности рака почки в Дальневосточном 

федеральном округе. Факторы риска, 

ранняя диагностика и лечение». 

Лектор: к.м.н., Г.Н. Алексеева,  зав. 

урологическим центром КГАУЗ ВКБ №2, г. 

Владивосток, Россия 

 

Продолжая тему онкоурологии, лектор 

акцентирует слушателей на проблематики 

рака почки, информирует о широких, в 

современном аспекте, возможностях 

химиотерапии в онкоурологической 

практике при данном заболевании. 

Пациент 2.  
Диагноз: Рецидивная стриктура бульбарной 

уретры 
Операция: Эндоскопическая уретротомия. 

Имплантация нитинолового стента  

 

Краткий доклад об истории заболевания. 

Объясняется и обосновывается цель операции 

- ликвидация хронической инфравезикальной 

обструкции при протяженной воспалительной 

стриктуре бульбарной уретры и тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями пациента с 

помощью малоивназивной трансуретральной 

оптической уретротомии и последующей 



Раскрываются современные 

этиологические и эпидемиологические 

особенности лечения онкоурологических 

больных, на примере рака почки. 

(одномоментной ) имплантацией 

оригинального российского нитинолового 

стента. Обсуждается визуальная картина 

фиброзного поражения уретры, возможность 

и безопасность оптической уретротомии, 

технические  варианты ее исполнения, 

вероятные осложнения, их профилактика и 

ликвидация.  Рассказывается о 

послеоперационной реабилитации. 

Преподаватель (оператор):  

проф. Курбатов Д.Г., г. Москва, Россия 

 

 

11.00– 11.20 Лекция: «Современный выбор метода 

лечения при редких формах рака 

предстательной железы». 

Лектор: д.м.н., проф., Старцев В.Ю., 

кафедра онкологии, детской онкологии и 

лучевой терапии СПб Педиатрический 

медицинский университет,  Санкт-

Петербург, Россия 

 

В ходе доклада автор поделится 

собственным значительным опытом 

проведения консервативной терапии 

редких форм РПЖ. Речь пойдет о 

применении аналогов соматостатина при 

нейроэндокринной дифференцировке 

клеток кастрационно-резистентного рака 

предстательной железы. 

11.20 – 11.35 Лекция «Наш взгляд на 

органосохраняющее лечение при раке 

почки». 

Лектор: к.м.н. А.К. Носов,  

зав. хирургическим онкоурологическим 

отделением НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова, старший научный сотрудник, 

Санкт-Петербург, Россия  

 

В ходе доклада рассматриваются 

собственная информация о 

лапароскопической органосохраняющей 

операции при опухоли почки, показания и 

противопоказания, преимущества и ход 

оперативного вмешательства, а также 

современные способы хирургической 

коррекции возникших осложнений на 

примерах из практики.    

11.35– 11.55 Лекция: «BK Ultrasound & fusion. Новая 

эра в диагностике рака предстательной 

железы» 

Лектор: проф., д.м.н. Эдгарс Капаркалес, 

Рига, Латвия  

 

В докладе автором раскрывается новейший 

и  прогрессивный диагностический метод 

биопсии простаты – «Фьюжн-биопсия», 

позволяющий улучшить детекцию рака 

предстательной железы. 

Пациент 3. 
Диагноз: Рак почки 

Операция: Лапароскопическая резекция 

почки 

 

Краткий доклад и информация о 

лапароскопической радикальной нефрэктомии, 

показания и противопоказания, преимущества 

и ход оперативного вмешательства. 

Объясняется и обосновывается цель операции 

- лапароскопическая  резекция почки  при 

локализованном раке (опухоль не прорастает в 

соседние органы или капсулу почки), 

небольшом размере опухоли (не более 4 см) и 

единичном опухолевом узле. Данную операцию 

выполняют в основном на стадиях T1 и Т2 или 

в тех случаях, когда удаление почки оставит 

пациента без обеих почек, либо потребует 

11.55 – 12.10 Лекция: «Результаты сохранения органа и 

продления жизни у больных мышечно-

инвазивным раком мочевого пузыря». 

 

Лектор: д.м.н., проф., В.Ю. Старцев, 

кафедра онкологии, детской онкологии и 

лучевой терапии СПб Педиатрический 



медицинский университет,   

Санкт-Петербург, Россия 

 
Рассказывает о последних исследованиях 

отдалѐнных результатов лечения рака 
мочевого пузыря в зависимости от 

современной классификации стадий 
заболевания. Информирует о классических и 

новых подходах медикаментозной терапии в 

зависимости от стадии и степени инвазии  
на основе мировых литературных данных. 

Обсуждает спорные моменты хирургии и 
терапии. Приводит клинические примеры. 

незамедлительного начала диализа. 

Обсуждаются варианты ее исполнения, 

вероятные осложнения их профилактика и 

ликвидация.  Рассказывается о 

послеоперационной реабилитации. 

Преподаватель (оператор):    

к.м.н. А.К. Носов, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

 

12.10 – 12.20 Лекция: «Хирургическое лечение рака 

предстательной железы. Проблемы и 

перспективы» 

Лектор: И.В. Белов  заведующий седьмым 

онкологическим отделением Сахалинского 

областного онкологического диспансера, 

Сахалин, Россия  

 

Автор посвящает свой краткий доклад  

истории хирургического лечения 

заболевания. Объясняется и 

обосновывается цель операции - полное 

удаление предстательной железы при 

наличии злокачественной опухоли (рака), 

ограниченной пределами органа без 

прорастания соседних тканей, без 

отдаленных метастазов. Обсуждаются 

возможные осложнения, их ликвидация, 

профилактика, этапы ранней 

реабилитации. 

12.20 – 12.40 Лекция: «Практические аспекты лечения 

гормонозависимого рака предстательной 

железы» 

 

Лектор: д.м.н., проф., И.Г. Русаков 

кафедра онкологии и радиотерапии Первого 

Московского медицинского университета 

им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 

Автор дает последние данные об 

основных методах консервативного 

лечения рака предстательной железы. 

Подробно описывает методики и 

возможности фармакотерапии, 

демонстрирует на статистическом 

анализе собственные результаты, 

сравнивая их с общемировым опытом. 

Дает полную картину показаний и 

противопоказаний к использованию 

того или иного фармпрепарата. 

Обсуждает возможные побочные 

эффекты и осложнения, профилактику 

и способы их устранения. 

Пациент 4. 

Диагноз: Мочекаменная болезнь. Камень 

почки 

Операция: Мини-перкутанная  

нефролитотрипсия 

 

Краткий доклад об истории заболевания. 

Объясняется и обосновывается цель операции 

– малоинвазивный метод удаления камней 

мочевыводящих путей, при котором 

конкремент из почки удаляется через 

«трубку», введенную в почку через небольшое 

отверстие в спине. Демонстрируется техника 

подхода  и техники установки расположения 

камня почки, под рентгеновским или 

ультразвуковым контролем проводится 

пункция чашечно-лоханочной системы. Далее 

осуществляется лазерное измельчение и 

удаление камней под контролем зрения и под 

рентгенологическим контролем. 

Обсуждаются возможные осложнения их 

ликвидация, профилактика, этапы ранней 

реабилитации. 

Преподаватель (оператор):  



12.40-13.00  

Вопросы-ответы 

к.м.н. Н.И. Сорокин, г. Москва, Россия 

 

13.00-14.00 Перерыв  

 

 

 Блок 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

ПО ОПЕРАТИВНОЙ УРОЛОГИИ 

Президиум: проф. д.м.н. Гудков А.В., 

проф., д.м.н.  Капсаргин Ф.П., д.м.н. проф. 

Старцев В.Ю. 

Блок 2. МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕНТГЕН-

ОПЕРАЦИОННЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Преподаватель: проф., д.м.н. Капсаргин Ф.П. 

 

14.00-14.20 Лекция: «Новое об интрауретральных 

стентах» 

Лектор: Асфандияров Ф.Р., д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой урологии АГМУ, 

г. Астрахань, Россия 

 

Автор дает фундаментальные данные по 

использованию дренажных систем и 

стентов в реконструктивной хирургии 

нижних и верхних мочевых путей, 

генитальной хирургии. Рассказывает об их 

классификации по назначению и материалу. 

Информирует о преимуществах и 

недостатках. Дает литературный анализ 

осложнений и мерам по их профилактике и 

устранению. 

Пациент 5. 

Диагноз: Рецидивная стриктура ЛМС почки.  

Операция: Уретеротомия стриктуры 

мочеточника. Имплантация нитинолового 

саморасширяющего покрытого стента. 

 

Краткий доклад об истории заболевания. 

Объясняется и обосновывается цель операции 

- ликвидация рецидивной обструкции при 

короткой послеоперационной стриктуре 

лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) 

почки и сопутствующего гидронефроза, с 

помощью малоинвазивной оптической 

уретеротомии и последующей 

(одномоментной ) имплантацией 

оригинального российского нитинолового 

стента. Обсуждается визуальная картина 

фиброзного поражения уретры, возможность 

и безопасность оптической уретеротомии, 

технические  варианты ее исполнения, 

вероятные осложнения, их профилактика и 

ликвидация.  Рассказывается о 

послеоперационной реабилитации. 

Преподаватель (оператор):  

проф. д.м.н., Антонов А.Г., г. Хабаровск, 

Россия 

 

14.20 – 14.40 Лекция «Лечение больных уролитиазом 

электрокондуктивным методом ударно-

волновой литотрипсии» 

Лектор: Антонов А.Г., проф. д.м.н.,  г. 

Хабаровск, Россия 

 

Доклад посвящѐн клиническим эффектам 

дистанционной литотрипсии с анализом 

существующих на современном этапе 

видов энергии. Предлагаемый алгоритм 

примененения различных видов 

дистанционной литотрипсии поможет 

выбрать практическому врачу наиболее 

оптимальный метод, а также пути 

медикаментозной профилактики. 

14.40 – 15.00 Лекция «Место эндоурологической 

хирургии стриктур уретры» 

Лектор: Курбатов Д.Г., д.м.н., профессор, 

г. Москва, Россия 

 
Лектор освещает этиопатогенез и подробно 

классифицирует стриктуры уретры.  Дает 

подробную характеристику методам 
эндохирургической коррекции. Объясняет 

слушателям преимущества и недостатки, 

возможные осложнения и меры по их 
профилактике и устранению. Освещает 

литературный анализ отдаленных 
результатов. Дает основные принципы 

послеоперационной реабилитации. 

Пациент 6. 

Диагноз: Мочекаменная болезнь. Камень 

нижней трети мочеточника.  

Операция:  Контактная литотрипсия камня 

мочеточника.  

 

Краткий доклад об истории заболевания. 

Объясняется и обосновывается цель операции 

- применение контактной электро-импульсной 

литотрипсии. Использование данного метода 

контактной литотрипсии позволяет 

увеличить эффективность контактного 

дробления камней мочеточника за счѐт 



15.00 – 15.20 Лекция: «Комбинированная перкутанная 

нефролитотрипсия при коралловидных и 

множественных камнях почек» 

Лектор: Гудков А.В.,  профессор, д.м.н., г. 

Томск, Россия 

 

Автор подробно раскрывает принципы 

методов литотрипсии,  преимущества и 

недостатки комбинированной 

нефролитотропсии. Дает литературный 

анализ осложнениям и мерам по их 

профилактике и устранению. Знакомит с 

результатами на примере собственного 

опыта. 

фиксации конкремента в корзинке, что 

предотвращает вероятность миграции 

конкрементов в лоханку под воздействием 

ирригационной жидкости и образования 

«каменной дорожки», кроме того значительно 

сокращает время операции и время 

пребывания пациента в стационаре.  

Преподаватель (оператор):  

проф., д.м.н. Гудков  А.В., г. Томск, Россия 

 

 

15.20 – 15.40 Лекция: «Обоснованность применения 

буккальных трансплантатов в 

реконструктивно-пластической урологии» 

Лектор: Гудков А.В.,  профессор, д.м.н., г. 

Томск, Россия 

 

Лектор освещает этиопатогенез и 

подробно классифицирует наиболее 

частую генитальную патологию у 

мужчин, связанную со стриктурой 

уретры любой локализации, которая 

значительно снижает качество жизни. 

Дает подробную характеристику 

методам оперативной коррекции. 

Информирует об актуальных данных 

использования буккальных 

трансплантатов в мужской 

генитальной хирургии. Объясняет 

слушателям преимущества и 

недостатки, возможные осложнения и 

меры по их профилактике и 

устранению. Рассказывает о 

показаниях и противопоказаниях. Дает 

основные принципы послеоперационной 

реабилитации. 

Пациент 7. 

Диагноз: Мочекаменная болезнь. Камень 

нижней трети мочеточника.  

Операция:  Контактная лазерная литотрипсия 

камня мочеточника.  

 

Краткий доклад об истории заболевания. 

Объясняется и обосновывается цель 

операции-эндоскопическое лечение сложных 

камней мочеточника при использовании  

лазерной контактной уретеролитотрипсии. 

Приводится сравнительный анализ лечения 

пациентов и обосновывается, что применение 

лазерной контактной литотрипсии 

способствует улучшению результатов 

лечения сложных камней мочеточника, 

снижению количества интра- и 

послеоперационных осложнений.  

Преподаватель (оператор):  

к.м.н. Мазуренко Д.А., г. Москва, Россия 

 

15.40 – 16.00 Лекция «Лазерная литотрипсия: где мы 

сейчас?»  

Лектор: Мазуренко Д. А., к.м.н., г. Москва, 

Россия 

 

В докладе автор подробно раскрывает 

особенности методов литотрипсии, 

уделяя особое место методу лазерной 

литотрипсии конкрементов. 

Информирует о преимуществах и 

недостатках. Дает литературный 

анализ осложнениям и мерам по их 

профилактике и устранению. 



  Блок 3. МАСТЕР-КЛАСС ПО ОТКРЫТОЙ 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

УРОЛОГИИ  

Преподаватель: проф., д.м.н. Еркович А.А. 

16.00 – 16.20 Лекция «Современные тенденции в 

хирургической коррекции аномалий 

верхних мочевых путей в республике 

Кыргызстан» 

Лектор: Курбаналиев Р.М., к.м.н., г. 

Бишкек, Кыргызстан 

 

Информирует аудиторию о 

региональных особенностях и видов 

пороков развития мочеполовой 

системы в Республики Кыргызстан, 

причинах их формирования. Авторы 

перечисляют современные способы 

хирургической коррекции, показывая на 

примерах их эффективность, делятся 

данными по отдаленным результатам 

и влиянию на качество жизни   

Пациент 8. 

 

Диагноз: Протяжѐнная стриктура уретры. 

Цистостома. 

Операция:  Буккальная пластика уретры. 

 

В докладе будет озвучено об аугметационных 

видах пластики уретры, которые являются 

современными методиками и  

используются при более широком спектре 

показаний, нежели анастомотические. Такие 

техники подразумевают замещение 

пораженного отрезка уретры 

трансплантатом – участком слизистой 

оболочки щеки (буккальная пластика уретры) 

или кожи полового члена. Буккальная 

уретропластика считается более 

распространенной и имеет множество 

разновидностей в зависимости от метода 

наложения и локализации трансплантата – 

выбор той или иной методики определяется 

степенью поражения мочеиспускательного 

канала и причинами развития патологии. 

Преподаватель (оператор):  

проф., д.м.н. Гамидов С.И., г. Москва 

16.20 – 16.40 Лекция «Практические аспекты 

современной фармакотерапии в 

онкоурологии» 

Лектор: Онопко В.Ф.  профессор, 

д.м.н., г. Иркутск, Россия 

 

Автор дает практические 

рекомендации консервативного лечения 

новообразований мочевого пузыря 

различного генеза.. Подробно 

описывает методики и возможности 

фармакотерапии, демонстрирует на 

статистическом анализе собственные 

результаты, сравнивая их с 

общемировым опытом. Дает полную 

картину показаний и противопоказаний 

к использованию того или иного 

фармпрепарата. Обсуждает 

возможные побочные эффекты и 

осложнения, профилактику и способы 

их устранения. 



16.40– 17.00 Лекция «Индивидуализированный 

подход к пациенту с эректильной 

дисфункцией»  

(При поддержке компании Тева, 

баллы не начисляются)  
 

Лектор: Гамидов С.И.,  профессор, д.м.н., 

г. Москва, Россия 

 

В контексте комплексного лечения 

эректильной дисфункции  лектор 

раскрывает роль и место 

консервативной терапии и 

имплантационной хирургии в 

реабилитации пациентов, страдающих 

стойкой органической эректильной 

дисфункцией. Показывает результаты 

полной сексуальной реабилитации и 

сохранения качества жизни.  

Пациент 9. 
Диагноз: Болезнь Пейрони. Эректильная 

дисфункция. Органическая форма 

Операция:  Корпоропластика. Имплантация 

модифицированного 3-х компонентного 

фаллопротеза из пеноскротального доступа 

 

Краткий доклад об истории заболевания. 

Объясняется и обосновывается цель операции 

- ликвидация деформации и стойкой 

органической эректильной дисфункции, 

осложненной кавернозным склерозом с 

помощью фаллопротезирования для 

повышения качества жизни пациента. В 

течение операции объясняется правильная 

подготовка пациента для установки 3-х 

компонентных имплантов непосредственно 

перед операцией, особенности хирургического 

доступа, дилатации и калибровки кавернозных 

каналов, этапы и последовательность 

имплантации, зоны размещения элементов 

протеза, соединение гидравлической системы, 

тестирование имплантов после ушивания 

раны. Обсуждаются начальные этапы 

послеоперационной реабилитации, возможные 

осложнения их профилактика и ликвидация. 

Преподаватель (оператор):  

проф., д.м.н. Еркович А.А., г. Новосибирск 

17.00– 17.10 Вопросы-ответы 

17.10– 17.20 Закрытие Первого дня конференции 

 

29 сентября 2017г. 

AZIMUT ОТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОК,  

г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, 

большой конференц-зал 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

Блок 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПО КОНСЕРВАТИВНОЙ УРОЛОГИИ 

Президиум: проф., д.м.н.  Борисов В.В.,  д.м.н., проф. Безруков Е.А., д.м.н.,  проф.  Неймарк Б.А. 

 

10.00 – 10.20 Лекция: «Значение фитотерапии в патогенетической терапии МКБ» 

Лектор: Борисов В.В.  проф., д.м.н., кафедра урологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, г. Москва, Россия 

 

Подробно информирует слушателей о возможностях фитотерапии в профилактике и 

лечении мочекаменной болезни. Рассказывает о фармакологических эффектах и 

патогенетическом воздействии лекарственной терапии в условиях литолитической 

терапии. Дает анализ биохимического воздействия каждому элементу препаратов на 

комплексной основе. 

10.20 – 10.40 Лекция: «Комбинированная терапия ДГПЖ и ЭД» 

Лектор: Неймарк Б.А. д.м.н., профессор кафедры специализированной хирургии по 

урологии, травматологии и офтальмологии АГМУ, г. Барнаул, Россия  

  

Рассказывает об особенностях лечения и профилактики ДГПЖ, воспалительных 

заболеваний предстательной железы и сопутствующей эректильной дисфункции.. 



Приводит обзор литературных данных и примеры из личного опыта, используя 

сравнительный статистический анализ эффективности лечения. 

10.40 – 11.00 Лекция: «ДГПЖ: не все слова сказаны»  

Лектор:  Спивак Л.Г., к.м.н.  доцент кафедры урологии Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Москва, Россия  

 

Продолжая тему ДГПЖ, лектор раскрывает особенности рационального лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы на фоне  хронического 

простатита.  Приводит собственный и литературный анализ возможных комбинаций 

консервативной терапии. Дает полную картину показаний и противопоказаний к 

рекомендуемым методам лечения. 

11.00 – 11.20 Лекция:  «Стартовая терапия ДГПЖ. Спорные вопросы» 

Лектор: Миронов А.В. к.м.н. г. Москва, Россия 

 

Рассказывает о последних исследованиях в области патогенеза гиперплазии 

предстательной железы. Дает современную классификацию стадий заболевания. 

Информирует о классических и новых подходах медикаментозной терапии в зависимости 

от стадии и степени инфравезикальной обструкции на основе мировых литературных 

данных. Обсуждает спорные моменты терапии. Приводит клинические примеры. 

11.20 – 11.40 Лекция:  «Возможности коррекции ПИН-высокой степени у мужчин с ДГПЖ» 

Лектор: Антонов А.Г. проф., д.м.н., зав. кафедрой урологии и нефрологии ДВГМУ, 

Хабаровск, Россия 
 

В дополнении информирует слушателей о характере и динамике изменений 

интраэпителиальной неоплазии предстательной железы (ПИН) при повторных 

биопсиях простаты при повышении ПСА в сочетании с расстройствами 

мочеиспускания. Дает морфологическую характеристику биоптатам и предлагает 

методы медикаментозного контроля за прогрессированием негативной 

трансформации, влияющей на снижение симптомов нижних мочевых путей. 
11.40 – 11.45 Вопросы и ответы 

11.45 – 12.00 Перерыв 

Блок 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПО АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ УРОЛОГИИ 

Президиум:  проф., д.м.н. Курбатов Д.Г.,  д.м.н., проф. Алиев Р.Т., д.м.н.,  проф. Асфандияров Ф.Р. 

 

12.00 – 12.20 Лекция: «Феномен РЕЛИЗ – АКТИВНОСТИ в уроандрологической практике»  

Лектор: Алиев Р.Т. д.м.н., проф. кафедры урологии и андрологии ИППО ФГБУ 

«Государственный научный центр Российской Федерации им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

г. Москва, кафедры специализированной хирургии по урологии, травматологии и 

офтальмологии АГМУ, г. Барнаул, Россия   

 

Автор подробно раскрывает актуальную в современном мире проблему сохранения качества 

жизни пожилых мужчин, приводит примеры из мировой литературы и собственного 

клинического опыта. Приводит собственные данные по лечению инновационными 

лекарственными препаратами основную урологическую проблему зрелых и стареющих 

мужчин. 

12.20 – 12.35 Лекция:  «Целевые уровни тестостерона при ТЗТ» 

Лектор: Коковин Л.Л., к.м.н., Международная Школа Последипломного Образования по 

Мужскому Здоровью (PRISM), Москва, Россия 

 

В завершении блока лектор представляет слушателям последние данные о патогенезе и 

современной концепции диагностики и лечении возрастного андрогенодефицита вследствие 

его влияния на ряд органов и систем мужчины. Даются современные данные о 

возможностях контроля уровня тестостерона.. Приводятся данные рандомизированных 

исследований о безопасности гормон заместительной терапии у пациентов с рядом 



сопутствующих заболеваний. Обсуждаются современные методы лечения и методы 

контроля  над эффективностью терапии. Приводятся наглядные клинические примеры и 

ситуационные задачи 

12.35 – 12.55 Лекция: «Дефицит тестостерона при хроническом простатите. Комплексная терапия» 
Лектор: Кузьменко А.В., д.м.н., проф., зав. кафедрой урологии ВГМУ, г. Воронеж, Россия 

 

Раскрывается определение, терминология, классификация и многообразие форм 

возрастного андрогенодефицита и  хронического простатита. Освещается современная 

концепция взаимодополняющего патогенеза  этих заболеваний. Разбираются все 

современные методы лечения. Приводятся типичные и сложные клинические случаи. 

Разбираются ситуационные задачи. 

12.55 – 13.00 Вопросы и ответы 

13.00 – 14.00 Перерыв 

Блок 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПО УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Президиум:  проф., д.м.н.  Гудков А.В.,  д.м.н., проф. Гамидов С.И., д.м.н.,  проф.  Кузьменко А.В. 

14.00 – 14.20 Лекция:  «Применение сетчатых съемных стентов из никелид-титана при открытых 

реконструктивно-пластических операциях на уретре у взрослых и детей» 

Лектор: Гудков А.В., проф., д.м.н., зав. кафедрой урологии СГМУ, г.Томск, Россия 

 

Доклад раскрывает современные аспекты внутрипросветной хирургии стриктур 

мочеиспускательного канала у взрослых и детей, их особенности и постоперационное 

ведение, предотвращающее осложнения. 

14.00 – 14.20 Лекция: «Диагностика и лечение дистальных обструкций семявыносящих путей, 

ассоциированных с мужским бесплодием и тазовыми болями». 

Лектор: Еркович А.А. д.м.н., профессор кафедры урологии НГМУ, г. Новосибирск, Россия 

 
Рассказывает об особенностях ТУР при дистальных обструкциях у мужчин с бесплодием и 
тазовыми болями. Информирует о классических и новых подходах  в консервативном лечении 

мужского бесплодия на основе мировых литературных данных. Обсуждает спорные моменты 

терапии. Приводит клинические примеры. 

14.20 – 14.40 Лекция: «Хирургические приѐмы при операциях на мембранозном отделе уретры». 

Лектор: Капсаргин Ф.П., д.м.н., проф., зав.кафедрой урологии, андрологии и сексологии 

КГМУ, Красноярск, Россия 

 

Авторы раскрывают этиопатогенетические факторы и приводят статистический анализ 

формирования стриктур уретры – одного из проблемных заболеваний нижних мочевых 

путей на примере урологических отделений Красноярского края, сравнивая его с 

литературными данными. Рассказывают о наиболее современных методах хирургического 

лечения и медикаментозного сопровождения. Приводят наглядные примеры используемых 

ими на практике технологий с анализом отдаленных результатов. 

14.40 – 15.00 Лекция: «Гибридная эндоваскулярная хирургия веногенной эректильной дисфункции» 

Лектор: Курбатов Д.Г., проф. д.м.н., зав.отделением урологии и андрологии ЭНЦ, г. 

Москва, Россия  

 

Лектор рассказывает о новом методе комбинированной эндоваскулярной окклюзии 

дорзального венозного комплекса при веноокклюзивной эректильной дисфункции. Являясь не 

до конца изученной проблемой у молодых мужчин, патологическая венозная утечка 

резистентная к известным методам лечения. Современные эндоваскулярные методики 

дают обнадеживающие результаты у пациентов с правильным выбором показаний, с 

которыми знакомят слушателей. 

15.00 – 15.15 Лекция:  «Роль сексуальных нарушений в репродуктивном здоровье мужчин» 

Лектор: Гамидов С.И. д.м.н., проф. профессором «ФГУ Научного центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова», Москва, Россия 

 



Продолжая тему этиологии и патогенеза мужского бесплодия, рассказывает об 

особенностях диагностики и вариантах лечения в условиях инфекционно-воспалительных 

заболеваний урогенитального тракта. Привод обзор литературных данных и примеры из 

личного опыта, используя сравнительный статистический анализ эффективности лечения. 

 

15.15 – 15.20 Вопросы и ответы 

15.20 – 15.40 Перерыв 

Блок 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ В УРОЛОГИИ 

Президиум: проф., д.м.н.  Русаков И.Г.,  д.м.н.,  проф. Саенко В.С., д.м.н., проф. Капсаргин Ф.П.  

15.40 – 16.00 Лекция: «Оригинальный онкотест, как метод ранней диагностики послеоперационных 

рецидивов поверхностных опухолей мочевого пузыря у работающих железнодорожников 

ЗСЖД».  

Лектор:  Семененко И. Г., к.м.н., зав. отделением амбулаторной урологии ОКб на станции 

«Новосибирск», Новосибирск, Россия 

 

Начиная обсуждение современных способов диагностики в урологии, нельзя не затронуть 

очень важную проблему - рак мочевого пузыря, который характеризуется высокой 

частотой рецидивов и инвазивный мониторинг (цистоскопия) каждые несколько месяцев 

после первоначального лечения. Новая технология для обнаружения областей изменения в 

раковой ткани привела к развитию запатентованных маркеров и анализу их идентификации. 

16.00 – 16.15 Лекция: «Посиндромный подход в диагностике и лечении пациентов с хроническим 

простатитом при бесплодии» 

Лектор: Панченко И.А., к.м.н., главный детский уролог-андролог МЗ Ставропольского края, 

г. Ставрополь, Россия  

 

Дополняет предыдущих докладчиков, рассказывая о современной клинико-организационной 

модели организации уроандрологической службы на примере Ставропольского края. 

Показывает посиндромный подход в лечении пациентов с хроническим простатитом при 

бесплодии, демонстрируя оригинальный эффективный лечебный алгоритм. Представляет 

доказательную базу, основанную на сравнительном статистическом анализе. Приводит 

клинические примеры. 

16.15 – 16.30 Лекция:  «Новаторские подходы в лучевой диагностики уроандрологических заболеваний».  

Лектор: Габайдулин В.В. руководитель частной клиники «Каухар», Бишкек, Кыргызстан 

 

Автор анализирует и предлагает новые стандарты диагностического обслуживания в 

уроандрологической практике и делает его максимально доступным для врача и пациента. 

Предоставляет информацию о современных высокотехнологичных методах лучевой 

диагностики, инновационных разработках и перспективных научных исследованиях в этой 

области. Дает характеристику и классификацию новому технологическому оборудованию в 

лечении урологических заболеваний.  

16.30 – 16.45 Лекция: «Новые технологии в урологии» 

Лектор: Шайков К.Е., г. Москва, Россия 

 

Завершая блок вопросов о заболеваниях  мочевых путей, предоставляет информацию 

о современных высокотехнологичных методах лучевой диагностики, инновационных 

разработках и перспективных научных исследованиях в этой области. Дает 

характеристику и классификацию новому технологическому оборудованию в лечении 

урологических заболеваний. 
 

16.45 – 16.50 Вопросы и ответы 

16.50 – 17.00 Закрытие Второго дня конференции 



 

30 сентября 2017г. 

AZIMUT ОТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОК,  

г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, 

большой конференц-зал 

 

II МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФОРУМ для урологов, гинекологов и эндокринологов 

«РЕПРОДУКТИВНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - «ВЗГЛЯД СО ВСЕХ СТОРОН» 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

Блок1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПО ГЕНДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Президиум: проф., д.м.н.  Еркович А.А., проф., д.м.н. Гудков А.В., проф., д.м.н., Маркелова 

 

10.00 – 10.20 Лекция: « БОС терапия. Клинико-уродинамические показания» 

Лектор: к.м.н., Ромих В.В.,  
зав. лабораторией уродинамики и функциональных расстройств органов таза «НИИ урологии 

и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» г. Москва, Россия 

 

Подробно информирует слушателей о возможностях аппаратной терапии для 

реабилитации мышц тазового дна методом биологической обратной связи (БОС) 

или biofeedback-терапии. На сегодняшний день метод БОС или biofeedback-терапия  

самый современный физиотерапевтический метод реабилитации, применяемый во 

всем мире. 
10.20 – 11.00 Лекция: «Значение терапии интерферонами в практической уроандрологии» 

Лектор: проф., д.м.н. Маркелова Е.В.  заведующая кафедрой патологической физиологии 

ГБОУ ВПО ТГМУ, Владивосток, Россия 

 

Докладчик осветит тему значения иммуномодулирующего воздействия  в комплексной 

терапии хронического простатита, урогенитального хламидиоза, а также виде 

монотерапии генитального герпеса и аногенитальных бородавок и профилактике их 

рецидивов. 

11.00 – 11.20 Лекция: «Комбинированная терапия в лечении инфекций мочевыводящих путей у  

женщин». 

Лектор: проф., д.м.н. Саенко В.С. д.м.н., доцент кафедры урологии ГБОУ ВПО Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

В докладе продолжается тематика междисциплинарного подхода, в частности  

освещаются особенности ведения заболеваний связанных с ИМВП у женщин, где 

наблюдается частое их сочетание с инфекцией репродуктивной системы ввиду 

особенностей анатомо-функционального строения наружных половых органов и 

циклических гормональных изменений. 

11.20 – 11.50 Лекция: «Урогенитальная атрофия»  

Лектор: д.м.н., проф., Балан В.Е., МОНИАГ, Вице-президент Российской Ассоциации по 

менопаузе, Москва, Россия 

 

Автор поднимает глобальную проблему у женщин, а именно урогенитальное расстройство 

или урогенитальная атрофия в климактерии , которая сопровождается комплексом 

вагинальных и мочевых симптомов, развитие которых является осложнением 

атрофических и дистрофических процессов в эстроген-зависимых тканях и структурах 

нижней трети мочеполового тракта: влагалище, мочевом пузыре, связочном аппарате 

малого таза и мышцах тазового дна. 



11.50 – 12.10 Лекция: «Межгендерный диссонанс: увеличение естественной продолжительности жизни 

мужчины. Новые подходы»  

Лектор: Алиев Р.Т. д.м.н., проф. кафедры урологии и андрологии ИППО ФГБУ 

«Государственный научный центр Российской Федерации им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

г. Москва, кафедры специализированной хирургии по урологии, травматологии и 

офтальмологии АГМУ, г. Барнаул, Россия   

 

Автор предлагает анализ современных медицинских знаний и технологий в изучении 

генетики старения и продолжительности жизни человека, изучение природы рака и 

возраст-зависимых заболеваний, исследовании долгожительства, математическое 

моделирование продолжительности жизни. Итогом данного выступления станет оценка 

эффективности медицинской науки с позиции мужского долголетия.  

12.10 – 12.15 Вопросы и ответы 

12.15 – 13.00 Перерыв 

Блок 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ  МЕДИЦИНЕ 

Президиум: проф., д.м.н.  Гамидов С.И., проф., д.м.н. Корнеев И.А., проф., д.м.н., Неймарк Б.А. 

13.00 – 13.20 Лекция:  «Оптимизация подходов к диагностике и лечению при мужском бесплодии» 

Лектор: Корнеев И.А., д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «СПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ 

России г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Автор подробно рассказывает о возможностях оптимизации диагностического и лечебного 

процессов в достижении максимального результата в реальной практике уролога-андролога 

с использованием арсенала медикаментозной терапии, хирургических методов лечения и ВРТ  

13.20 – 13.40 Лекция: «Мужское бесплодие. Современные тенденции и возможности в реальной практике 

уролога и гинеколога»  

Лектор: Еркович А.А., д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» МЗ России г. Новосибирск, Россия 

 

Перечисляет последние достижения науки в сфере репродукции для урологов на основе 

литературных данных и перспективные научные направления. Раскрывает роль 

преемственности в диагностике и лечении между урологами и гинекологами. 

Демонстрирует труднодиагностируемые возможные причины нарушения фертильности у 

мужчин. Рассказывает об инновационных методах устранения мужской инфертильности. 

13.40 – 14.00 Лекция: «Особенности диагностики и лечения мужского бесплодия при инфекционно-

воспалительных заболеваниях урогенитального тракта» 

Лектор:  Гамидов С.И., д.м.н., профессор кафедры урологии Первого МГМУ им. И. М. 

Сеченова МЗ России, руководитель андрологического отделения ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» МЗ России г. Москва, Россия 

 

Продолжая тему этиологии и патогенеза мужского бесплодия, рассказывает об 

особенностях диагностики и вариантах лечения в условиях инфекционно-воспалительных 

заболеваний урогенитального тракта. Привод обзор литературных данных и примеры из 

личного опыта, используя сравнительный статистический анализ эффективности лечения. 

14.00 – 14.20 Лекция: «Мужское здоровье на Дальнем Востоке» 

Лектор:  Василюк А.А., к.м.н., ассистент кафедры хирургии и андрологии ТГМУ, 

Владивосток, Россия 

 

Посвящает аудиторию в особенности репродуктивного здоровья мужчин в 

Дальневосточном регионе. Дает статистический анализ структуры причин мужского 

бесплодия. Рассказывает о программах сохранения репродуктивного потенциала этого 

региона. Делится используемыми  современными методами диагностики и лечения 



андрологических пациентов. 

14.20 – 14.35 Лекция: «Ударно-волновая терапия при синдроме хронической тазовой боли в 

амбулаторной практике уролога»  

Лектор:  Помешкин Е. В., к.м.н.,  главный уролог г. Кемерово, зав. отделением урологии МБУЗ 

«ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского», Кемерово, Россия 

 

Раскрывает данные о новом направлении в лечении мужчин с хроническими тазовыми 

болями в репродуктивном возрасте. Дает классификацию ударно-волновых аппаратов. 

Подробно перечисляет достоинства и недостатки физического воздействия ударной волны 

и получаемые биологические эффекты. Приводит сравнительный статистический анализ 

эффективности лечения на основе литературных и собственных данных. 

14.35 – 14.50 Лекция: «Новые фармакологические  технологии в охране репродуктивного мужского 

здоровья на примере Красноярского края»  

Лектор:  Трояков В.М. , к.м.н.,  главный уролог г. Красноярска 

 

Подробно информирует слушателей о возможностях эмпирической терапии в 

профилактике и лечении идиопатического мужского бесплодия. Рассказывает о 

фармакологических эффектах и патогенетическом воздействии лекарственной терапии в 

условиях оксидативного стресса. Дает анализ биохимического воздействия каждому 

элементу препаратов на комплексной основе. 

14.50 – 14.55 Вопросы и ответы 

14.55 – 15.00 Закрытие третьего дня конференции 

 

 

 


