НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Понедельник 26 октября

09.00-10.30 Открытие конференции
09.15-9.30 Вступительное слово - директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина,
главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России, д.м.н., профессор
Олег Иванович Аполихин
09.30-9.45 Вступительное слово - руководитель отделения рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения
НЦССХ им А.Н.Бакулева, главный специалист Минздрава РФ. Председатель Российского научного общества по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечения, д.м.н.,профессор академик РАМ Алекян
Баграт Гегамович
09.45-10.00 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 Вступительный тестовый контроль, оформление документации.
11.00-14.00 Работа в рентгеноэндоваскулярной операционной с возможностью видеотрасляции в аудиторию (операционная №8 лечебный корпус)
11.00-12.00 Больной: двустороннее варикоцеле. Рецидив.Синдром Мэй-Тернера. Ретгеноэндоваскулярная флебография, склеротерапия тестикулярных вен с двух сторон. Оператор О.Б. Жуков
12.00-13.00 Больной: аортомезентериальная компрессия левой почечной вены, левостороннее варикоцеле. Флеботонометрия, флеботестикулография, склеротерапия тестикулярных вен. Оператор В.А. Уколов,
С.В Серебряков
13.00-14.00 Больной: аортомезентериальная компрессия левой почечной вены, левостороннее варикоцеле.Флеботонометрия, флеботестикулография, склеротерапия тестикулярных вен. Оператор В.А. Уколов,
С.В Серебряков
14.00-14.30 Дневная конференция.
14.30-15.00 Кофе-брейк
15.30-16.00 «Новости интервенционной урогенитальной радиологии. ESUR 2015». Overvier.Copenhagen.
О.Б.Жуков
16.00-16.30 «Технологические и протективные решения в рентгено-эндоваскулярной хирургии» А.В. Марулин
16.30-17.00 «Метод ультразвуковой визуализации с усиленным акустическим импульсом (ARFI) в оценке состояния органов мошонки и фертильности мужчины» О.Б.Жуков
17.00-17.30 Клинические аспекты сосудистой анатомии у пациентов с варикоцеле, А.А.Капто
17.30-18.00 «Особенности обследования и восстановление репродуктивного потенциала у больных с варикоцеле»
В.В. Евдокимов, А.А. Жуков, О.Б.Жуков
18.00-18.30 «Новые генетические маркеры прогноза заболевания у больных с тазовой венозной болезнью» Д.С.
Михайленко.
19.00-22.00 Гала-ужин Ля Боттега Сицилиана ул. Охотный ряд, д.2
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9.15-14.00. Работа в рентгеноаперационной №7 лечебный корпус
с возможностью видеотрасляции в аудиторию.
Операция перкутанные нефролитолапоксия при рецедивном корраловидном нефролитиазе К4 с мультидоступом у взрослых с применением двойной визуализации рентген и селективная почечная ангиография. Оператор С.А Серебрянный, В.А Уколов
Операция перкутанная нефролитолапоксия у больного с нефролитолитиазом с применением миниперкутанного доступа и применением беспроводного ультразвукового сканера Freestyle. Л.Д Арустамов, О.Б.Жуков
Операция перкутанные нефролитолапоксия у ребенка с Нефролитолитиазом- с применением миниперкутанного доступа и применением беспроводного ультразвукового сканера Freestyle. Л.Д Арустамов.
Операция.Установка внутрипочечного стента и/ или нефростомы с применением беспроводного ультразвукового сканера Freestyle А.Артемов.
Операция.Дистанционная нефролитотрипсия. Лыков А.В., Тотров К.И.
Дневная конференция.
Кофе-брейк
«Перкутанная нефролитотомия без предварительной катетеризации мочеточника и контрастирования
ЧЛС: особенности методики, технические приемы» к.м.н., заместитель руководителя Урологической
клиники ЕМС, доцент кафедры эндоурологии. РУДН Председатель Ассоциации Молодых Урологов
(АМУР) Мазуренко Д.А.
«Freestyle – беспроводной ультразвуковой сканер нового поколения». О.В. Юрченко. компания Сименс
«Методы рентгеноэндоваскулярного гемостаза после перкутанной нефролитолапаксии» В.А.Уколов
«MRgFUS Treatment for Prostate Cancer».Doris Schechter, M.D. Israel
«Выбор метода анестезиологического пособия при рентгеноэндоваскулярных и рентгеноурологических операциях» А.Ю. Бобырев.
Анестезирующие антисептические гели для оптимального оптического обзора при эндоскопических
операциях. О.Б.Жуков А.Кулешов
Разбор больных с использованием мобильного центра обучения компании Филипс.
«Инновационная технология IMR для КТ визуализации в урологии», Бережной Владимир. компания
Филипс
«МР-визуализация заболеваний предстательной железы», Кирилл Головатенко. компания Филипс

Среда 28 октября

09.15-10.30. «Рентгеноэндоваскулярные и другие методы лучевой диагностики у больного с артериовенозной
фистулой кавернозной артерии» О.Б.Жуков. «Эндофаллопротезирование 1-компонентным полуригидным протезом» Трансляция записи операции. Комментирует профессор П.А. Щеплев
10.30-11.00 Демонстрация клинического случая. Применение ультразвукового контраста в дифференциальной
диагностике опухоли и псевдо опухоли почки. О.Б.Жуков, А.А Ложкевич
11.00-11.30 Демонстрация клинического случая. Применение ультразвукового контраста в дифференциальной
диагностике опухоли простаты. О.Б.Жуков, А.А Ложкевич.
11.30.-12.30 «Лучевая анатомия органов мошонки и принципы коррекции мужского бесплодия» О.Б. Жуков
12.30-13.00 «Показания и методика проведения динамической компьютерной фармакокавернозографии»
Е.А. Ефремов.
13.00-13.30 Практические занятия по освоению динамической компьютерной фармакокавернозографии.
В.В. Симаков
13.00-14.00 «Лучевая диагностика перелома полового члена в выборе метода, сроков и способа операции.
О.Б. Жуков
14.00-14.30 Дневная конференция.
14.30-15.00 Кофе брейк
15.00-15.30 «Заболевания вен нижних конечностей». Серебряков С. В.
15.30-16.00 «Рентгеноэндоваскулярные методы установки кава-фильтров» К.Ю. Осмулькевич
16.00-16.30 «Принципы гибридной визуализации в рентгеноэндоваскулярной хирургии на С- дуге» К.А. Шайков.
16.30-17.00 «Значимость методов лучевой визуализации при подготовке, проведения и трансплантации почек»
С.Н. Арзуманов
17.00-17.30 «Современные возможности эндоваскулярной хирургии в лечении рака мочевого пузыря».Рерберг
А.Г. ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
17.30-18.10 «Сафокцин в практике уролога». О.Б.Жуков
18.10-18.30 Возможности проведение РЧА после эмболизации артерий при раке почки. Рерберг А.Г. ФГБУ
«НМИРЦ» Минздрава России

Четверг 29 октября

09.15-11.00 Операция рентгеноэндоваскулярная эмболизация артерий предстательной железы при ее доброкачественной гиперплазии. Обьем железы 118 см3. Операторы: О.Б. Жуков, Г.В. Ким, В.А. Уколов
11.00-12.30 Операция рентгеноэндоваскулярная эмболизация артерий предстательной железы при ее доброкачественной гиперплазии. Обьем железы 163,8 см3. О.Б. Жуков, Г.В. Ким, В.А. Уколов
12.30-13.30 Операция рентгеноэндоваскулярная эмболизация артерий предстательной железы при ее доброкачественной гиперплазии. Обьем железы 60 см3. Операторы: О.Б. Жуков, Г.В. Ким В.А. Уколов,
Рерберг А.Г.
13.30-14.00 Modern embolizing material and its prospects for use in urological angiosurgery Gerrit-Jan de Nooij. The
Netherlands.

14.00-14.30 Дневная конференция.
14.30-15.00 Кофе-брейк
15.00-15.30 «Наш опыт применения применение сосудистых окклюдеров в урологии и нефрологии» Цыганков ВН,
Варава А.Б., Францевич АМ. Цыганков В.Н., Францевич А.М., ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ России
15.30-16.00 «Острая и хроническая ишемия и ее патофизиологическое значение в развитии заболеваний тазовых
органов» И.В. Кирпатовский.
15.30-16.00 «Морфологическая семиотика острой и хронической ишемии тазовых органов» Г.Д. Ефремов
16:00-16:30 Возможности МСКТ в предоперационной диагностике и «маршрутиризации» перед рентгеноэндоваскулярными методами лечения» С.Н. Щербинин.
16.30-17.00 «УЗ контрасты в диагностике урологических заболеваний» М.В.Стародубцева.
17.00-17.30 Современные УЗ технологии в урологической практике. Ложкевич А.А.
17.30-18.00 «Ультразвуковая «фьюжн-биопсия простаты». Видео-фильм. О.Б.Жуков
18.00-18.30 Современные возможности рентгеноэндоваскулярной хирругии у больных раком простаты. Рерберг А.Г.
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.
18:30-19:00 Сопоставление КТ/МРТ с ультразвуковой диагностикой (Fusion) для навигации при абляции локальных
образований печени и почек» Д.Нестеров. профессор Luigi Solbiati

Пятница 30 октября

09:15-10:00 Биопсия простаты под контролем соноэластографии. А.В.Корякин, Ложкевич А.А.
10.00-10.30 «MR-TRUS Fusion Biopsies for Prostate cancer», Ahmet Tuncay Turgut, MD.Associate Professor of
Radiology.
10.15-11.30 Операция: химиоэмболизация простаты при локализованномраке простаты. Операторы: В.А. Уколов,
Г.В. Ким, Рерберг А.Г. ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
11.30-12.00 Влияние антиоксидантной терапии на клинико эндоваскулярные показатели в постэмболизационном
периоде. О.Б. Жуков
12.00-12.30 Брахитерапия отечественными зернами у больных локализованным раком предстательной железы.
Бирюков В.А. и соавторы. Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский
радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
12.30-13.00 Осложнения низкодозной брахитерапии у больных раком предстательной железы. Бирюков В.А. и соавторы. Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский радиологический
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
13.00-13.30 Вручение дипломов ТУ, сертификатов. Закрытие цикла.
13.30-14.00 Прощальный коктейль.

