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им. Н.А. Лопаткина – филиал «ФГБУ НМИРЦ» Минздрава России

Интервенционные методы диагностики
и лечения в уроандрологии



24 ОКТЯБРЯ
9.30-10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. АКТОВЫЙ ЗАЛ. 

Вступительное слово - генеральный директор Националь-
ного медицинского исследовательского радиологиче-
ского центра, член-корреспондент РАН, заслуженный 
врач Российской Федерации, д.м.н., профессор.

Каприн Андрей Дмитриевич

Вступительное слово - директор НИИ урологии и интер-
венционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Минздрава России, д.м.н., профессор.

Аполихин Олег Иванович

Вступительное слово - Ректор ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления 
делами Президента Российской Федерации», к.м.н., 
доцент.

Есин Евгений Витальевич

Вступительное слово - Председатель Российского на-
учного общества специалистов по рентгенэндоваску-
лярной диагностике и лечению, заместитель директора 
по науке и инновационным технологиям ФГБУ «Институт 
хирургии имени А.В. Вишневского», д.м.н., профессор, 
академик РАН.

Алекян Баграт Гегамович

Вступительное слово - Президент Профессиональной 
Ассоциации Андрологов России, Заместитель предсе-
дателя Российского общества урологов, главный уролог 
Московской области, д.м.н., профессор.

Щеплев Петр Андреевич



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Инновационный образовательный семинар в НИИ Урологии 

и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал 
«ФГБУ НМИРЦ» Минздрава России

24-28 октября 2016 г.
«Интервенционные методы диагностики 

и лечения в уроандрологии»

24 ОКТЯБРЯ

10.00-10.30 Семинар
Базовый тест-контроль. 
Определение уровня под-
готовки слушателей.

Жуков О.Б.
Капто А.А.
Бабушкина Е.В.

10.30-11.00 Лекция Ангиоуроандрология. Алекян Б.Г.
Жуков О.Б.

11.00-12.00 Лекция
Опухоли гипофиза у муж-
чин с ЭД: методы диагно-
стики и лечения.

Астафьева Л.И.

12:00-12:30 Доклад Веностаз простаты. Капто А.А.

12.30-13.00 Лекция

Интервенционная ради-
ология на Европейском 
конгрессе «ESR 2016» г. 
Вена, Австрия.

Жуков О.Б.
Бабушкина Е.В.
Ромих Ф.К

13.00-13.30
Операция №1
Трансляция в 
актовый зал

Рентгенэндоваскулярная 
склеротерапия тестику-
лярных вен с двух сторон.

Жуков О.Б.
Уколов В.А.

13.30-14.00
Операция №2
Трансляция в 
актовый зал

Рентгенэндоваскулярная 
склеротерапия тести-
кулярной вены справа, 
селективная тазовая 
флебография склероте-
рапия проксимальных вен 
полового члена.

Уколов В.А.
Хороненко Н.А.
Жуков О.Б.

14.00-14.30 ДНЕВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

14.30-15.30
Операция №3
Трансляция в 
актовый зал

Двустороннее варикоце-
ле. Симультанная двусто-
ронняя варикоцелэктомия, 
пластика оболочек яичек 
по Винкельману из сре-
динного мошоночного до-
ступа по линии Веслинга.

Ефремов Е.А.
Капто А.А.

15.30-16.00 Лекция

Генетические факторы 
предрасположенности 
к венозной 
недостаточности.

Михайленко Д.С.



16.00-16.30 Лекция
Гемодинамические 
проявления синдрома 
Мэй-Тюрнера 

Сниткин В.М.
Жуков О.Б.

16.30-17.00 Лекция

Сосудистая и лучевая 
анатомия рено-кавального 
сегмента, органов мошон-
ки, предстательной железы.

Капто А.А.

17.00-17.30
Лекция двустороннее ва-
рикоцеле. Современное 
состояние проблемы.

Капто А.А.

17.30-18.00 Круглый стол
Выбор метода оператив-
ного лечения при варико-
целе.

Ефремов Е.А.  
Капто А.А. 
Хороненко Н.А.
Уколов В.А.
Yigal Gat

25 ОКТЯБРЯ
8.45-9.30 УТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

9.30-10.00 Лекция
Преодоление сложных 
форм мужского 
бесплодия.

Коршунов М.А.
Даренков С.П.

10.00-10.30 Лекция

Рентгеноэндоваскулярные 
методы лечения васку-
логенной эректильной 
дисфункции

Жуков О.Б.

10.30-11.30
Операция №1
Трансляция в 
актовый зал

Рентгенэндоваскулярная 
склеротерапия тестику-
лярных вен с двух сторон. 
Эмболизация патологи-
чески дренирующих вен 
полового члена, лигирова-
ние глубокой дорсальной 
вены.

Жуков О.Б.
Уколов В.А.
Ефремов Е.А

11.30-12.30
Операция №2
Трансляция в 
актовый зал

Эмболизация патологи-
чески дренирующих вен 
полового члена, редукция 
дистального патологиче-
ского венозного дренажа 
резекция глубокой дор-
сальной вены.

Уколов В.А.
Ефремов Е.А.
Хороненко Н.А.

12.30-14.00
Операция №3
Трансляция в 
актовый зал

Рентгенэндоваскулярная 
склеротерапия тестику-
лярных вен с двух сторон. 
Эмболизация патологиче-
ски дренирующих вен по-
лового члена, лигирование 
глубокой дорсальной вены.

Жуков О.Б.
Ефремов Е.А.
Уколов В.А.



14.00-14.30 ДНЕВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

14.30-15.00 Доклад

Сохранение фертильно-
сти мужчин с помощью 
криоконсервации репро-
дуктивного материала.

Чоговадзе А.Г.

15.00-15.30 Доклад
Лечение органической и 
психогенной эректильной 
дисфункции.

Жуков О.Б.

15.30-16.30 «Круглый 
стол»

Открытая или рентгеноэн-
доваскулярная венозная 
хирургия полового члена. 
Факторы прогноза в выбо-
ре оперативной тактики и 
сексуальной реабилита-
ции больных.

Щеплев П.А.
Ахвелидиани Н.Д.
Курбатов Д.Г.
Ефремов Е.А. 
Жуков О.Б.
Хороненко Н.А.
Yigal Gat

16.30-17.00 Доклад

Клинико-эксперименталь-
ное подтверждение эф-
фективности комплекс-
ного лечения мужского 
бесплодия в различных 
возрастных группах.

Евдокимов В.В.
Жуков О.Б.
Бабушкина Е.В.

17.00-17.30 Доклад 

Инновационные техноло-
гии в создании современ-
ных БАДов для коррекции 
инфертильности.

Захаров С.В.

17.30-18.00 Лекция
Клинические аспекты 
сосудистой анатомии у 
больных с варикоцеле.

Капто А.А.

26 ОКТЯБРЯ
8.45-9.30 КОНФЕРЕНЦИЯ

9.30-10.30 Фильм Андрогенная депривация 
простаты.

Y.Gat
M. Goren

10.30-11.00 Лекция

Редкие сосудистые забо-
левания полового члена: 
приапизм, ангиодиспла-
зия уретры.

Жуков О.Б.

11.00-12.00
Операция №1
Трансляция в 
актовый зал

Суперселективная тазовая 
флебография, флебото-
нометрия.

Уколов В.А.
Жуков О.Б.
Хороненко Н.А.
Капто А.А.

12.00-13.00
Операция №2
Трансляция в 
актовый зал

Эмболизация патологи-
чески дренирующих вен 
полового члена, редукция 
дистального патологиче-
ского венозного дренажа.

Жуков О.Б.
Уколов В.А.
Ефремов Е.А.
Хороненко Н.А.



13.00-14.00
Операция №3
Трансляция в 
актовый зал

Артериовенозная недо-
статочность каверноз-ных 
тел полового члена, 
склероз кавернозных тел. 
Фаллопротезирование AMS 
700 IZ, с антибактериаль-
ным покрытием ИнгибиЗон 
(InhibiZone, IZ).

Ефремов Е.А.
Жуков О.Б.

14.00-14.30 КОНФЕРЕНЦИЯ

14.30-15.30  «Круглый 
стол»

Принципы инициации и 
прекращения стимуляции 
сперматогенеза у 
мужчин.

Евдокимов В.В.
Жуков О.Б.
Бабушкина Е.В.
Капто А.А.
Чоговадзе А.Г.
Ефремов Е.А.
Yigal Gat
Захаров С.В.

15.30-16.00 Лекция Принципы профилактики 
венозного тромбоза. Хороненко Н.А.

16.00-16.30 Лекция
Рентгеноэндоваскулярные 
методы установки ка-
ва-фильтров.

Осмулькевич К.Ю.

16.30-17.00 Лекция
Применение сосудистых 
окклюдеров в урологии и 
нефрологии.

Цыганков В.Н. 
Варава А.Б. 
Францевич А.М.

17.00-17.30 Лекция

Методы рентгеноэндо-
васкулярного гемоста-
за после перкутанной 
нефролитолапаксии и в 
онкоурологии.

Уколов В.А.
Хороненко Н.А.

17.30-18.00 Лекция 

Хроническая ишемия 
тазовых органов и ее 
патофизиологическое 
значение.

Кирпатовский И.В.

27 ОКТЯБРЯ
8.45-9.30 УТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

9.30-10.00 Доклад
Эхоконтрастирование 
при интервенционном 
лечении.

Николайчук Д.А.

10.00-10.30 Доклад
Эхоконтрастирование при 
эмболизации артерий 
простаты.

Жуков О.Б.



10.30-11.00 Лекция 

Эмболизация артерий 
простаты - метод выбора 
в лечении пожилых боль-
ных с большой аденомой 
предстательной железы.

Ким Г.В.

11.00-11.30 Лекция
Сложные случаи эмбо-
лизации простатических 
артерий при ДГПЖ.

Ситкин И.И.

11.30-12.30
Операция №1
Трансляция в 
актовый зал

Рентгеноэндоваскулярная 
эмболизация артерий 
предстательной железы 
при ее доброкачествен-
ной гиперплазии.

Жуков О.Б.
Ким Г.В. 
Уколов В.А.
Хороненко Н.А.

12.30-13.30
Операция №2
Трансляция в 
актовый зал

Рентгеноэндоваскулярная 
эмболизация артерий 
предстательной железы 
при ее доброкачествен-
ной гиперплазии.

Жуков О.Б.
Ким Г.В. 
Уколов В.А.
Хороненко Н.А.

13.30-14.00
Операция №3
Трансляция в 
актовый зал  

Фьюжн биопсия простаты. Жуков О.Б.
Корякин А.В.

14.00-14.30 КОНФЕРЕНЦИЯ

14.30-15.30 «Круглый 
стол»

Послеоперационный 
мониторинг пациентов, 
перенесших эмболиза-
цию артерий простаты. 
Рациональный алгоритм 
обследования.

Уколов В.А.      
Жуков О.Б.       
Капто А.А.            
Ким Г.В. 
Николайчук Д.А.

15.30-16.00 Практика 

Применение ультразвуко-
вого контраста соновью в 
пред и послеоперацион-
ном мониторинге у уроло-
гических больных.

Николайчук Д.А.
Жуков О.Б.

16.00-16.30 Доклад 
МР визуализация проста-
ты. Новые технологические 
горизонты.

Головатенко К. 

16.30-17.00 Доклад Применение лазерных 
интервенций в урологии. Егужов Р. 

17.30-18.00 Доклад
Современные возможно-
сти периферической 
эмболизации.

Исаева Д.М.



28 ОКТЯБРЯ
8.45-9.30 КОНФЕРЕНЦИЯ

9.30-10.00 Лекция

Уродинамическая диагно-
стика: показания и проти-
вопоказания к оперативно-
му лечению стрессового 
недержания мочи.

Ромих В.В.
Захарченко А.В.

10.30-11.00 Лекция

Современные нейро-
уродинамические 
системы в андрологии и 
урологии.

Вязьмин Д.О.

11.00-11.30 Лекция
Хирургическое лечение 
пролапса тазовых органов 
(status praesens).

Елисеев Д.Э.

11.30-12.30
Операция №1
Трансляция в 
актовый зал

Установка трансобтура-
торной слинговой систе-
мы (Obtryx II).

Качмазов А.А.
Елисеев Д.Э

12.30-13.00
Операция №1 
Трансляция в 
актовый зал

Установка трансобтура-
торной слинговой систе-
мы (Obtryx II).

Качмазов А.А.
Елисеев Д.Э

13.00-13.30 КОНФЕРЕНЦИЯ

13.30-14.00 Лекция Эректильная функция 
после простатэктомии. Ефремов Е.А.

14.00-14.30 Семинар
Тест-контроль полученных 
знаний и практических 
навыков.

Жуков О.Б. 
Капто А.А.

14.30-15.00 Вручение дипломов ТУ, сертификатов.
Закрытие цикла.

Администрация 
НИИ урологии, 
куратор цикла



Название компании ООО «ФИЛИПС»
Адрес: Россия, ул. Сергея Макеева, дом 
13, Москва, 123022
Тел.: 8-800-200-0881
E-mail: HS.RCA@PHILIPS.COM
www.philips.ru

Информация о компании
Philips является одним из мировых лиде-
ров по созданию и реализации клиниче-
ских решений для диагностики патологий 
различной локализации и лечения раз-
личных заболеваний: от критических со-
стояний до плановых оперативных вме-
шательств у всех категорий пациентов, а 
также оборудования для использования в 
домашних условиях.

Полный спектр решений от Philips включает:
- Клинические системы: ультразвуковые 
системы, системы мониторирования 
жизненно важных показателей, наркоз-
но-дыхательное оборудование;
- Системы визуализации: позитронно-э-
миссионная томография, компьютер-
ная томография, магнитно-резонансная 
томография, рентгенография; 
- ИТ-решения в здравоохранении и теле-
мониторинг;
- Оборудование для использования в 
домашних условиях: системы медицин-
ского оповещения, домашние респира-
торные системы;
- Сервисное обслуживание; 
- Консалтинг в сфере эффективного 
управления медицинскими учреждениями; 
- Обучение; 
- Финансовые решения.

Компания «ЭКСПАНКО-медикал» является  
дистрибьютором ведущих мировых про-
изводителей: Меdtrопiс (США), , Perouse 
Medical (Франция), Boston Scientific 
(США), NuMed (Канада), CeloNova 
BioSciense (США), SyniMed (Франция),  
Sterylab (Италия) с опытом работы на 
российском рынке более 20 лет.  Бла-
годаря уникальному качеству поставляе-
мой продукции мы предлагаем нашим 
заказчикам инструменты и расходные 
материалы, которые гарантируют повы-
шение качества жизни больного с мини-
мальным процентом осложнений.
Мы предлагаем продукцию по следую-
щим направлениям:
- Кардиохирургия (инструменты для АКШ, 
перфузиологии, аутотрансфузионной 
компонентной терапии, кардиоабляции, 
различные виды клапанов сердца и т.д.)
- Эндоваскулярные вмешательства, ко-
ронарные и периферические (уникаль-
ные стенты и баллоны с лекарственным 
покрытием, баллонные катетеры (в том 
числе для вальвулопластики), проводники 
и диагностические катетеры).

- Рентгенхирургия для урологии и онколо-
гии (урологические стенты, проводники, 
корзинки для удаления камней, катетеры 
и др.)
- Расходные материалы для рентгенхи-
рургии общего назначения (манифолды, 
Y-коннекторы, соединительные линии, 
устройства для вращения проводника, 
шприц-колбы для автоматических инжек-
торов контраста и т.д.)
- Материалы и инструменты для костной 
хирургии (вертебропластика, кранио-
пластика и т.д.)
- Уникальные микросферы для эмболи-
зации с цветовой кодировкой размера.
-   Инструменты для биопсии и локализа-
ции опухоли.
Вместе  с тем, миссией нашей компании 
предусматриваются не только поставки 
продукции медицинского назначения, но 
и организация обучения врачей-специа-
листов в ведущих медицинских центрах 
России и за рубежом,   участие в просве-
тительской и профилактической работе 
среди населения. Данные направления 
работы проводятся нами в содружестве 
и под контролем вышеуказанных крупных 
мировых производителей медицинской 
техники, инструментария и расходных 
материалов.



ЗАО  “Фирма ЕВРОСЕРВИС”  организо-
вана  в  1996  году  в Москве  с  целью  
оптовой продажи   фармацевтических   
препаратов, предметов медицинского 
назначения и медицинского оборудо-
вания в  аптечные  и  лечебно-профи-
лактические учреждения   России.  В  
настоящее  время  компания закупает 
лекарственные препараты по 26 внешне-
торговым и 210 внутренним контрактам с 

ведущими российскими и зарубежны-
ми фармацевтическими компаниями. 
Площадь центрального склада компа-
нии, сертифицированного на соответ-
ствие стандарту GDP, составляет 4060 
кв.м.  Численность персонала компании 
составляет более 750 человек. Общее 
количество складов по всей России – 4, 
представительств – 34, аптек – 13. В насто-
ящее время ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 
активно сотрудничает с более, чем 5500 
учреждениями системы Здравоохране-
ния по всей России.

Адрес: 105264, г. Москва, 10-я Парковая 
ул., д. 18, тел.  (495) 465-04-80
e-mail: inbiofarm@mail.ru

Название компании «Инбиофарм» обра-
зовано из словосочетания:  «инновации в 
биологии и фармации». Компания была 
основана в 2008 году группой ученых, 
объединенных общей задачей создания 
новых фармакологических субстанций 
из различных природных источников и ле-
карственных препаратов на их основе.
Генеральным директором компании яв-
ляется доктор биологических наук Заха-
ров Сергей Викторович.
Научным руководителем компании яв-
ляется заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, академик АВН РФ, 
доктор технических наук, профессор Ге-
расименя Валерий Павлович.
Под его руководством создана техноло-
гия производства фармакологической 
субстанции на основе экстракта мице-
лия вешенки, которая стала основой для 
целой серии лекарственных препаратов. 
Была разработана технология получения 
нового вещества группы стеролов, про-
дуцируемого грибом Pleurotus ostreatus 
(вешенка) и обладающего полифункци-
ональной медико-биологической актив-
ностью, что послужило отправной точкой 
для создания высокоэффективных ре-
цептур лекарственных средств.
Кроме того, в рамках компании прово-
дится научно-исследовательская работа 
по созданию технологии получения  нано-
структурных частиц различных металлов, 
пригодных для применения в медицин-
ской практике.

В рамках компании создан отдел новых 
медицинских технологий,  в состав кото-
рого входит медицинский центр  (Лицен-
зия: серия ЛО-01 № ЛО-77-01-000830 от 10 
декабря 2008 г). Основными задачами 
отдела является разработка комплекс-
ных программ лечения и реабилитации 
пациентов с применением препаратов, 
разрабатываемых компанией и  участие 
в медико-биологических и клинических 
испытаниях этих препаратов.
Руководит отделом кандидат химических 
наук Трезвова Алла Вячеславовна.
Научный консультант- Шаповалова Люд-
мила Михайловна (специальность био-
химия).
С момента основания наша компания 
сотрудничает с учеными и специалиста-
ми  ведущих научно-исследовательских 
центров России и Беларуси:
- Научно-исследовательский институт 
физико-химической биологии им. А.Н.
Белозерского Московского государ-
ственного университета им. М.В.Ломоно-
сова, Москва, Россия;
- Автономная некоммерческая органи-
зация «Институт медико-биологических 
исследований и технологий», Москва, 
Россия;
- Московский государственный универ-
ситет им. Ломоносова, Москва, Россия;
- Институт химической физики им. Н.Н. 
Семенова РАН, Москва, Россия;
- Институт биохимической физики им. 
Н.М. Эммануэля РАН, Москва, Россия;
- Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
Гомель, Беларусь.
Результаты научно-практической деятель-
ности компании изложены более чем в 
350 научных трудах (статьи, тезисы докла-
дов, патенты, научно-методические посо-
бия, монографии, отчеты о НИР).



Репробанк – банк репродуктивных клеток 
и тканей – персональное хранение спер-
мы, яйцеклеток, эмбрионов. 
• Крупнейший криобанк в России и Вос-
точной Европе
• Доступная цена на хранение биомате-
риала
• Собственная лицензированная служба 
медицинской транспортировки биома-
териала

• Современное автоматизированное 
криохранилище
• Успешное применение сохраненных 
репродуктивных клеток
Своевременное сохранение репродук-
тивных клеток в Репробанке – это возмож-
ность для Ваших пациентов иметь детей 
даже в случае полной потери фертиль-
ности в результате лечения заболевания 
(хирургическое вмешательство).

Компания Инфомед-Экспо занимается 
поставками медицинского оборудова-
ния на отечественный рынок уже более 8 
лет. Основной принцип нашей работы — 
это построение и поддержание длитель-
ных отношений с клиентами. Если поку-

патель обращается к нам однажды, мы 
стараемся вести его на протяжении всей 
его деятельности: предлагаем оборудо-
вание для различных областей медицины 
на самыхлучших условиях, гарантийное 
и сервисное обслуживание, новые мо-
дификации техники,различные финан-
совые схемы приобретения аппаратов и 
многое другое.

121351, Российская Федерация, 
Москва, ул. Коцюбинского, 
д. 4, стр.3, офис 239
Тел.: +7 495 280 10 31/Факс +7 495 280 10 32
egamedica@bk.ru/www.egamed.msk.ru 

Компания ООО «ЕгаМедика» известна 
в российской медицине как импортер 
расходных материалов для эндоваску-
лярной хирургии, принадлежностей и 
устройств для инновационных, высоко-
эффективных и наиболее безопасных 
технологий в диагностике и лечении 

различных заболеваний сердечно-со-
судистой системы. Приоритетным на-
правлением компании является поиск, 
внедрение, обучение специалистов сер-
дечно-сосудистой хирургии и поддержка 
новых методов проведения операций в 
рентгенэндоваскулярной хирургии. 
В ассортимент продуктов компании вхо-
дят: стенты сердечно-сосудистой систе-
мы производства компаний SAHAJANAND 
MEDICAL  (Индия), окклюдеры производ-
ства St.Jude Medical (США), катетеры, 
проводники, эмболизационный мате-
риал, катетеры для дренирования и дру-
гой инструмент производства компании 
MeritMedical Systems, Inc. (США/Ирландия).

Адрес: 123317 г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 8, стр. 1, 
Москва-Сити, МФК  «Город Столиц», 
Северный блок, Башня Москва
125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 28
Тел.: +7 (495) 780 7234
E-mail: corp@akvion.ru
www.akvion.ru, www.plan-baby.ru 
www.reproduction.info

«АКВИОН» – фармацевтическая ком-
пания, основанная в 2002 году. Одно из 
приоритетных направлений развития –  
линейка препаратов для репродуктивной 
системы: комплекс для будущих родите-
лей «Сперотон» и «Прегнотон», антиокси-
дантный комплекс «Синергин», «Менсе» 
для женщин во время менопаузы, «Цисте-
ниум» для защиты мочевыводящих путей.






