
ИННОВАЦИОННЫЙ  СЕМИНАР (WORKSHOP) 
C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

20 -24  октября  2014  года
Живая хирургия по новым  технологиям
Ведущие  отечественные и зарубежные эксперты
Удостоверение установленного образца*

«Рентгеноэндоваскулярные  методы диагностики 
и лечения в уроандрологии»





9.00-9.15 Открытие конференции

9.15-9.30 Вступительное слово - директор Научно-исследовательс-
кого института урологии имени Н.А. Лопаткина, главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России
д.м.н., профессор Олег Иванович Аполихин

9.30-9.45 Вступительное слово - Руководитель отд. рентгенохи-
рургических методов диагностики и лечения им. Н.В.Склифосовского, 
Зав. кафедрой лучевой диагностики ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сече-
нова, член-корр. РАН, профессор, Леонид Сергеевич Коков

9.45-10.00 Вступительное слово - Президент Профессиональной 
Ассоциации Андрологов России, Заместитель председателя Российского 
общества урологов, Главный уролог Московской области, 
д.м.н, профессор Петр Андреевич Щеплев 

10.00-10.30 «У истоков ангиографии в урологии» д.м.н., профессор  
Яненко Элана Константиновна

11.00-14.00 Работа в рентгеноэндоваскулярной операционной

11.00-12.00 Больной: двустороннее варикоцеле 1 гемодинамическо-
го типа. Ретгеноэндоваскулярная склеротерапия с двух сторон. Опера-
тор  Жуков О.Б. 

12.00-13.00  Больной : аортомезентериальная компрессия  левой 
почечной вены, левостороннее варикоцеле .Флеботонометрия , 
флеботестикулография, аортография, мезентерикография, склеротера-
пия.  Оператор  Уколов В.А. 

13.00-14.00 Больной:  рецидив варикоцеле.
Селективная почечная флебография, тестикулография.  Оператор  
Жуков О.Б. 

14.00-14.30 Предварительный контроль знаний

14.30-15.00 Ланч

15.30-16.00 «Новые технологии в интервенционной радиологии»
 Жуков О.Б.,  Марулин А.В.

16.00-16.30  «Возможности МСКТ в предоперационной диагностике и 
«маршрутиризации» перед рентгеноэндоваскулярными методами 
лечения» Заведующий отделением рентгенологии    Щербинин С.Н.

16.30-17.00 «Метод ультразвуковой визуализации с усиленным 
акустическим импульсом (ARFI) в оценке  состояния органов мошонки и 
фертильности мужчины.»  Жуков О.Б.

17.00-17.30 Значение артерио-венозных конфликтов в генезе 
варикоцеле у детей. Алгоритмы диагностики и лечения.  Гарбузов Р. В., 
Поляев Ю.А.

17.30-18.00  «Особенности обследования и восстановление  репро-
дуктивного потенциала у больных с варикоцеле» Евдокимов В.В. , 
Жуков А.А. ,  Жуков О.Б.

19.00-21.00  Гала-ужин (Вход по приглашению)

Понедельник 20 октября



9.00-9.15 Открытие конференции

9.15-9.30 Вступительное слово - директор Научно-исследовательс-
кого института урологии имени Н.А. Лопаткина, главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России
д.м.н., профессор Олег Иванович Аполихин

9.30-9.45 Вступительное слово - Руководитель отд. рентгенохи-
рургических методов диагностики и лечения им. Н.В.Склифосовского, 
Зав. кафедрой лучевой диагностики ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сече-
нова, член-корр. РАН, профессор, Леонид Сергеевич Коков

9.45-10.00 Вступительное слово - Президент Профессиональной 
Ассоциации Андрологов России, Заместитель председателя Российского 
общества урологов, Главный уролог Московской области, 
д.м.н, профессор Петр Андреевич Щеплев 

10.00-10.30 «У истоков ангиографии в урологии» д.м.н., профессор  
Яненко Элана Константиновна

11.00-14.00 Работа в рентгеноэндоваскулярной операционной

11.00-12.00 Больной: двустороннее варикоцеле 1 гемодинамическо-
го типа. Ретгеноэндоваскулярная склеротерапия с двух сторон. Опера-
тор  Жуков О.Б. 

12.00-13.00  Больной : аортомезентериальная компрессия  левой 
почечной вены, левостороннее варикоцеле .Флеботонометрия , 
флеботестикулография, аортография, мезентерикография, склеротера-
пия.  Оператор  Уколов В.А. 

13.00-14.00 Больной:  рецидив варикоцеле.
Селективная почечная флебография, тестикулография.  Оператор  
Жуков О.Б. 

14.00-14.30 Предварительный контроль знаний

14.30-15.00 Ланч

15.30-16.00 «Новые технологии в интервенционной радиологии»
 Жуков О.Б.,  Марулин А.В.

16.00-16.30  «Возможности МСКТ в предоперационной диагностике и 
«маршрутиризации» перед рентгеноэндоваскулярными методами 
лечения» Заведующий отделением рентгенологии    Щербинин С.Н.

16.30-17.00 «Метод ультразвуковой визуализации с усиленным 
акустическим импульсом (ARFI) в оценке  состояния органов мошонки и 
фертильности мужчины.»  Жуков О.Б.

17.00-17.30 Значение артерио-венозных конфликтов в генезе 
варикоцеле у детей. Алгоритмы диагностики и лечения.  Гарбузов Р. В., 
Поляев Ю.А.

17.30-18.00  «Особенности обследования и восстановление  репро-
дуктивного потенциала у больных с варикоцеле» Евдокимов В.В. , 
Жуков А.А. ,  Жуков О.Б.

19.00-21.00  Гала-ужин (Вход по приглашению)

Каминный зал Ресторана  Ля Боттега Сицилиана

ул. Охотный ряд дом 2., станция метро «Охотный ряд» 

тел.: 8- 495-660-03-83  
www.semifreddo-group.com



9.15-10.30 «Тактика ведения больных с тазовой венозной болез-
нью, новые генетические маркеры прогноза заболевания» Жуков О.Б.,  
Михайленко Д.С.

10.30-12.00  «Применение ультразвуковых контрастов в диагно-
стике  и лечении опухолей брюшной полости и забрюшинного 
пространства» Жуков О.Б., Рощин Д.А.

12.00-13.00 «Современные методы хирургической коррекции 
левосторонней внутрипочечной венной гипертензии»  Пеньков П.Л.

13.00-14.00 «Истинная эссенциальная резистентная артериаль-
ная гипертония и ренальная денервация»  Жуков О.Б.

14.00-14.30 Дневная конференция

14.30-15.00 Ланч

15.00-16.00 «Значимость методов лучевой визуализации при 
подготовке и трансплантации почек»  Арзуманов С.В. 

16.00-16.30 «Выбор метода анестезиологического пособия при 
рентгеноэндоваскулярных и рентгеноурологических операциях» 
Бобырев А.Ю.

16.30-17.30 Работа с тренажером. Освоение  полученных хирур-
гических навыков.  Уколов В.А.,  Корякин А.В.

Вторник 21октября

9.15-10.30.  Клинический разбор больных: « Методы  рентгеноэндо-
васкулярного гемостаза  при онкоурологических заболеваниях»   
Шелеско А. А.

10.30-11.30 Клинический разбор больных: «Методы  рентгеноэндо-
васкулярного гемостаза  после перкутанной нефролитолапаксии»  
Уколов В.А.

Среда 22 октября

11.30-12.30 «Рентгеноэндоваскулярные методы установки  
кава-фильтров»  Жуков О.Б., Осмулькевич К.Ю.

12.30.-13.00 «Принципы гибридной визуализации в рентгеноэндова-
скулярной  хирургии»  Жуков О.Б., Шайков К.А.

13.00-14.00 Круглый стол: «Рентгеноэндоваскулярный гемостаз в 
урологии»  Уколов В.А., Жуков О.Б.

14.00-14.30 Дневная конференция

14.30-15.00 Ланч

15.00-16.00 «Лучевая анатомия  полового члена»  Жуков О.Б.

16.00-17.30 «Показания и методика проведения динамической 
компьютерной фармакокавернозографии»  Ефремов Е.А. 



9.15-10.30.  Клинический разбор больных: « Методы  рентгеноэндо-
васкулярного гемостаза  при онкоурологических заболеваниях»   
Шелеско А. А.

10.30-11.30 Клинический разбор больных: «Методы  рентгеноэндо-
васкулярного гемостаза  после перкутанной нефролитолапаксии»  
Уколов В.А.

9.15 - 10.30 Практические занятия по освоению динамической 
компьютерной фармакокавернозографии. Мельник Я.В., Симаков  В.В. 

10.30-11.30 «Лучевая диагностика перелома полового члена в 
выборе метода, сроков и способа операции. Рентгеноэндоваскуляр-
ные методы лечения приапизма»   Жуков О.Б.

11.30-14.00 Работа в рентгеноэндоваскулярной операционной. 

13.00-14.00 Больной: веноокклюзивная эректильная дисфункция. 
Трансдорсальная установка внутрисосудистых спиралей. 
Операторы:  Жуков О.Б.,   Ефремов Е.А.

14.00-14.30 Итоговый контроль знаний

14.30-15.00 Ланч 

15.00-15.30 «Хроническая ишемия тазовых органов и ее патофизио-
логическое значение»  Кирпатовский И.Д.

15.30-16.00 «Морфологическая семиотика острой и хронической 
ишемии тазовых органов»  Ефремов Г.Д.

Четверг 23 октября

11.30-12.30 «Рентгеноэндоваскулярные методы установки  
кава-фильтров»  Жуков О.Б., Осмулькевич К.Ю.

12.30.-13.00 «Принципы гибридной визуализации в рентгеноэндова-
скулярной  хирургии»  Жуков О.Б., Шайков К.А.

13.00-14.00 Круглый стол: «Рентгеноэндоваскулярный гемостаз в 
урологии»  Уколов В.А., Жуков О.Б.

14.00-14.30 Дневная конференция

14.30-15.00 Ланч

15.00-16.00 «Лучевая анатомия  полового члена»  Жуков О.Б.

16.00-17.30 «Показания и методика проведения динамической 
компьютерной фармакокавернозографии»  Ефремов Е.А. 

16:00 - 16:45  Университет Гайдельберга On - line Презентация и 
дискуссия. Эмболизация рака почек при кровотечении и гибридная 
интервенция совместно с РЧА. Профессор Борис Раделефф

16:45 - 17:30  Компания К*К - медикал / Германия Новые технологии и 
методы: С02 ангиография. Марсель Фишер



9.15 - 10.30 Практические занятия по освоению динамической 
компьютерной фармакокавернозографии. Мельник Я.В., Симаков  В.В. 

10.30-11.30 «Лучевая диагностика перелома полового члена в 
выборе метода, сроков и способа операции. Рентгеноэндоваскуляр-
ные методы лечения приапизма»   Жуков О.Б.

11.30-14.00 Работа в рентгеноэндоваскулярной операционной. 

13.00-14.00 Больной: веноокклюзивная эректильная дисфункция. 
Трансдорсальная установка внутрисосудистых спиралей. 
Операторы:  Жуков О.Б.,   Ефремов Е.А.

14.00-14.30 Итоговый контроль знаний

14.30-15.00 Ланч 

15.00-15.30 «Хроническая ишемия тазовых органов и ее патофизио-
логическое значение»  Кирпатовский И.Д.

15.30-16.00 «Морфологическая семиотика острой и хронической 
ишемии тазовых органов»  Ефремов Г.Д.

16:00 - 16:45  Университет Гайдельберга On - line Презентация и 
дискуссия. Эмболизация рака почек при кровотечении и гибридная 
интервенция совместно с РЧА. Профессор Борис Раделефф

16:45 - 17:30  Компания К*К - медикал / Германия Новые технологии и 
методы: С02 ангиография. Марсель Фишер

9:15-10:45 Эндоваскулярная эмболизация сосудов простаты при 
доброкачественной ги-перплазии.  Профессор Тинто.

11.15-14.00 Работа в рентгеноэндоваскулярной операционной

11.15-14.00 Рентгеноэндоваскулярная эмболизация артерий 
предстательной железы  при ее доброкачественной гиперплазии. 
Операторы:  Уколов В.А.,  Жуков О.Б.,  Ким Г.В.

14.00-14.30 Итоговый контроль знаний

14.30-15.00 Ланч

15.00-17.00 Круглый стол: « Эмболизация артерий простаты при 
ее гиперплазии»:  Уколов В.А., Жуков О.Б. 

17.00-17.30 Вручение удостоверений, вручение сертификатов от 
ЦелоНова. Закрытие цикла.

Пятница 24 октября



Место проведения

Москва, 3-я Парковая дом 51, корп. 4
Научно-исследовательский институт урологии имени Н.А. Лопаткина 
- филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный медицинский исследовательский центр 
имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

www.uroline.ru
www.uro.ru

Документы для участия

Копия паспорта (страницы с ФИО и пропиской)
Заверенная копия диплома о высшем образовании
Заверенная копия трудовой книжки
Заверенная копия документа о послевузовской образовании 
(ординатура, аспирантура, интернатура)
*Получение удостоверения возможно после завершения 
   цикла обучения, прохождения аттестации и заключения коммерческого договора.

Гостиничный комплекс для размещения

www.izmailovskaya.ru

+8-499-164-49-21
+7-925-740-53-63
ob.zhukov@yandex.ru


