Программа конференции
IX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»
Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, совместно
с кафедрой эндоскопической урологии ФНМО РУДН
19―20 мая 2022 г.
ГБУЗ Севастополя Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова
19 мая 2022 г.
9.30 – 9.50

Регистрация участников
Вступительное слово:

9.50-10.00

10.00 – 13.00

Баграт Гегамович Алекян

д.м.н., профессор, академик РАН, председатель Российского научного общества специалистов по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, главный специалист МЗ РФ председатель
профильной комиссии по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель
директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ «НМИЦ хирургии имени
А. В. Вишневского»

Секция 1.
«Инновационные технологии сосудистой репродуктологии»
(Innovative technologies of vascular reproduction)
«Применение технологий эндоваскулярной хирургии в репродуктивной
медицине»

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о современных
возможностях эндоваскулярной хирургии

Жуков Олег Борисович
10.00-10.15

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ МЗ
РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина секция
биомедицины, к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач урологандролог, врач УЗД, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических
рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых аномалий ISSVA, член
редколлегии Международного журнала «Клиническая урология»

«Посттромбофлеботическая болезнь после перенесенного
иллеофеморального тромбоза. Клиническая и эндоваскулярная тактика».
10.15- 10.30

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о причинах
формирования и возможностях эндоваскулярных технологий для восстановления
проходимости вен.

Васильев Александр Эдуардович

к.м.н., заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ
Гематологический научный центр МЗ РФ, ведущий хирург школ АСУР

«Лапароскопия в сохранении овариального резерва при патологии
яичников».
10.30- 10.45

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о применении
лапароскопических технологий сохранения овариального резерва.

Штыров Сергей Вячеславович

д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ имени
Н. И. Пирогова, врач акушер-гинеколог высшей категории ГКБ № 31

«Новые методы улучшения функционального состояния мочеполовой
системы мужчины».
Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о необходимости
использовании комбинированной терапии восстановления репродуктивной
функции и снижению симптомов нижних мочевых путей при признаках старения
мужского организма.
10.45- 11.00

Жуков Олег Борисович

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ МЗ
РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина секция
биомедицины, к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач урологандролог, врач УЗД, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических
рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых аномалий ISSVA, член
редколлегии Международного журнала «Клиническая урология»

«Стратификация больных с СНМП при ДГПЖ для эндоваскулярных
методов лечения в условиях урологического отделения».
11:00-11.15

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о возможном
выборе пациента в случае отказ пациента от открытой или разновидности
ТУР операции при противопоказаниях в случае СНМП и ДГПЖ.

Малеев Нияз Дербесенович

к.м.н., врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей категории
Национального исследовательского центра онкологии и трансплантологии
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

«Современные подходы в лечении сосудистых мальформаций малого таза».
11:15- 11:30

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей об эмболизирующих
методиках эндоваскулярного лечения врожденных мальформаций органов
малого таза в детской практике.

Гарбузов Роман Вячеславович

Врач детский хирург высшей категории, д.м.н. Отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

«Несостоятельность вен тазового дна: диагностика и лечение»
11.30 – 11.45

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о причинах
варикозной болезни вен таза и ее вариантах лечения.

Росуховский Дмитрий Александрович

к.м.н., в.н.с. Института Экспериментальной Медицины, ученый секретарь СПб Венозного
Форума. Сосудистый хирург, флеболог,врач высшей квалификационной категории

«Рентгенэндоваскулярное лечение варикозного расширения овариальных
вен при аортомезентериальной компрессии левой почечной вены»
11.45 – 12.00

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о методиках лечения
овариковарикса при верхнем блоке левой почечной вены.

Цыганков Владимир Николаевич

к.м.н., врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Высшей категории
ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской
Федерации»

«Хроническая венозная недостаточность головного мозга, клинические
варианты, эндоваскулярная тактика».
12.00-12.15

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о методике
стентирования венозных синусов головного мозга.

Васильев Александр Эдуардович

к.м.н., заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ
Гематологический научный центр МЗ РФ, ведущий хирург школ АСУР

«Проведение программ ЭКО у пациентов с генетическими заболеваниями и
эндокринопатиями».
12.15 – 12.30

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о возможностях
ВРТ в реализации репродуктивной функции больных с генетическими и
эндокринологическими заболеваниями.

Витязева Ирина Ивановна

д.м.н., профессор, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ
НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врач акушер-гинеколог высшей категории

«Микробный пейзаж и антибиотикотерапия при патологии в андрологии
XXI века».

12.30-12.45

Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о рациональной
антибиотикотерапии при воспалительных заболеваниях в андрологии.

Козлов Роман Сергеевич

ректор Смоленского государственного медицинского университета, директор НИИ
антимикробной химиотерапии, президент Межрегиональной ассоциации по клинической
микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), главный внештатный специалист
Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор

«Подготовка мужчин с бесплодием в лечении с помощью ВРТ».
Мастер-лекция направлена на информирование слушателей о технологиях ВРТ
при мужском факторе бесплодия.
12.45-13.00

Корнеев Игорь Алексеевич

д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова МЗ России, член профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Урология», председатель
комитета по работе с членами Европейской Ассоциации Урологов, координатор
междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019
«Мужское бесплодие» медицинский директор Международного Центра репродуктивной
медицины

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ
13.00-13.05

«Новые методы улучшения функционального состояния
мочеполовой системы мужчины»

13.05-13.15

Вопросы, ответы, обсуждение докладов

13.15-13.30

Перерыв

Хирургический мастер-класс. Трансляция в конференц-зал
1.Селективная флебоиллиакография. Стентирование левой подвздошной
вены.
2.Рентгенэндоваскулярная окклюзия патологических дренирующих вен
полового члена.
13.30-15.30

3. Эхо-контролируемая склеротерапия варикозного расширения вен
промежности. 1 случай
Больная с варикозно-расширенными венами ягодичной области
4. Эхо-контролируемая склеротерапия варикозного расширения вен
промежности. 2 случай
Больная с варикозно-расширенными венами промежности

15.30-15.45

Перерыв

15.45-17.00

Секция 2.
Сосудистые и лимфатические заболевания репродуктивных
органов
«Тактика ведения и протоколы ВРТ у больных с варикозным расширением
вен матки».

Доклад
15.45-16.00

Доклад направлен на информирование слушателей о варикозной болезни вен
матки, классификацией А.Е. Волковой и тактике ведения этих больных при
нарушениях репродуктивной функции.

Витязева Ирина Ивановна

д.м.н., профессор, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ
НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врач акушер-гинеколог высшей категории

«Венозные заболевания репродуктивных органов ― взгляд флеболога».
16.00-16.15

Доклад направлен на информирование слушателей об определении тактики
ведения больных с венозными заболеваниями репродуктивных органов

Росуховский Дмитрий Александрович

к.м.н., в.н.с. Института Экспериментальной Медицины, ученый секретарь СПб Венозного
Форума. Сосудистый хирург, флеболог, врач высшей квалификационной категории

«Лимфантиаз мошонки. Тактика лечения».
16.15-16.30

Доклад направлен на информирование слушателей о возможностях диагностики
и хирургического лечения лимфантиаза мошонки и полового члена

Сафаров Равшан Мухитдинович

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник НИИ урологии и оперативной нефрологии
им Н.А. Лопаткина НМИЦ Радиологии МЗ РФ

«Симультанные операции при варикозной болезни вен таза мужчины».
Доклад направлен на информирование слушателей о сочетанных гибридных и
эндоваскулярных операциях при варикозной болезни вен таза.

Жуков Олег Борисович
16.30-16.45

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ МЗ
РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина секция
биомедицины, к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач урологандролог, врач УЗД, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических
рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых аномалий ISSVA, член
редколлегии Международного журнала «Клиническая урология»

«Алгоритм генетического обследования в выявлении предрасположенности
к ВБВТ мужчины».
16.45-17.00

Доклад направлен на информирование слушателей о детерминированности
варикозной болезни вен таза мужчины.

Черных Вячеслав Борисович

д.м.н., заведующий лабораторией генетики и нарушений репродукции, профессор кафедры молекулярной и клеточной генетики Медико-биологического факультета ГБОУ ВПО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ

17.00-17.15

Вопросы, ответы, обсуждение

17.15-17.30

Перерыв

17.30-18.45

Секция 3.
Лучевая визуализация и топически обоснованные методы
лечения органов репродуктивной системы
«МРТ брюшной полости и таза в диагностике бесплодия».

17.30-17.45

Доклад направлен на информирование слушателей о возможностях лучевой
диагностики бесплодия с помощью МРТ.

Синицын Валентин Евгеньевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии факультета
фундаментальной медицины и отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова.
Президент Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР)

«Ультразвуковая соноэластография в диагностике бесплодия и других
андрологических заболеваний».
Доклад направлен на информирование слушателей о применении исследования
скорости поперечной волны и других технологий соноэластографии в андрологии.

Жуков Олег Борисович
17.45-18.00

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ МЗ
РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина секция
биомедицины, к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач урологандролог, врач УЗД, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических
рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых аномалий ISSVA, член
редколлегии Международного журнала «Клиническая урология»

«МР флебография нижней полой вены в диагностике синдрома
Мэй-Тернера».
18.00-18.15

Доклад направлен на информирование слушателей о применении
бесконтрастной МР флебографии для неинвазивной визуализации
компрессионных заболеваниях.

Васильев Александр Эдуардович

к.м.н., заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ
Гематологический научный центр МЗ РФ, ведущий хирург школ АСУР

«Топическая лучевая визуализация при органосохраняющих методах
оперативного лечения опухоли яичка».
18.15-18.30

Доклад направлен на информирование слушателей о применении алгоритма
лучевой диагностике при опухоли яичка.

Носов Александр Константинович

к.м.н., доцент кафедры, заведующий хирургическим онкоурологическим отделением ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.
Ведущий хирург школ АСУР

«Ультразвуковая семиотика бесплодия в программах ВРТ».
18.30.18.45

Доклад направлен на информирование слушателей о УЗ признаках нарушения
фертильности.

Василенко Владимир Анатольевич

к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач УЗД, заведующий поликлиникой № 2
клиника «Генезис», г. Севастополь

18.45-18.50

Презентация учебно методического пособия для врачей
МИ ФНМО РУДН
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА БЕСПЛОДИЯ».

18.50-19.00

Вопросы, ответы, обсуждение

19.00

Завершение первого дня конференции. Осмотр оперированных больных

20 мая 2022 г.
10.00 - 12.00

Секция 1.
Инновационные технологии сохранения репродуктивного
здоровья
«Особенности репродуктивного потенциала женщин старшей возрастной
группы».

10.00 - 10.15

Доклад направлен на информирование слушателей о реализации репродуктивной
функции в старшей возрастной категории

Витязева Ирина Ивановна

д.м.н., профессор, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ
НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врач акушер-гинеколог высшей категории

«Неинвазивное пренатальное тестирование фетальной ДНК».
10.15- 10.30

Доклад направлен на информирование слушателей о клинических возможностях
исследования внеклеточной ДНК плода (фетальная ДПК) в крови матери, а
также об особом значении преаналитического этапа для получения точных
значимых результатов НИ

Руслякова Марина Викторовна

к.б.н., ведущий специалист компании «Медицинские Технологии»

«Гиперпролактинемия аденомы гипофиза, как причина репродуктивных
нарушений».
10.30 – 10.45

Доклад направлен на информирование слушателей о высоком уровне пролактина
в крови, как проявления аденомы гипофиза и предиктора эндокринных
репродуктивных нарушений

Астафьева Людмила Игоревна

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика
Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, врач эндокринолог высшей категории

«FAST TRECK морфофункциональных показателей сперматозоидов при
мужском бесплодии».
Доклад направлен на информирование слушателей о возможностях современной
терапии репродукттивных нарушений мужчины.

Жуков Олег Борисович
10.45 - 11.00

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ МЗ
РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина секция
биомедицины, к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач урологандролог, врач УЗД, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических
рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых аномалий ISSVA, член
редколлегии Международного журнала «Клиническая урология»

«Секретом мононуклеарных клеток в патогенезе и терапии мужского
бесплодия».
11.00 - 11.15

Доклад направлен на информирование слушателей о клеточных технологиях
индукции провоспалительных цитокинов в лечении мужской инфертильности.

Овчинников Руслан Игоревич

директор Департамента развития андрологии, заведующий. отделением андрологии и урологии
Российско-финского центра репродуктивной медицины «Сканферт», к.м.н., врач уролог-андролог

«Антиоксиданты в терапии патоспермии».
11.15 - 11.30

Доклад направлен на информирование слушателей о возможностях улучшения
фертильности с помощью антиоксидантной аминокислотной терапии.

Аббасов Гюндуз Яхич

к.м.н. доцент кафедры Клинической фармакологии Казанской государственной медицинской
академии.

«Микрофлюидика: клинические аспекты витальной сепарации
сперматозоидов, новые возможности улучшения исходов программ ВРТ».

11.30-11.45

Доклад направлен на информирование слушателей о методах обработки
эякулята при центрифугировании в градиенте плотности, что улучшало данные
ЭКО ИКСИ.

Боголюбов Сергей Владимирович

к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, врач уролог-андролог высшей категории, член
междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019
«Мужское бесплодие», кандидат медицинских наук, доцент

«Влияние ожирения на мужское здоровье: что меняется в фертильном
статусе мужчины? Современные представления о патогенезе развития
нарушений, подходы к диагностике и терапии».

11.45-12.00

В докладе представлен анализ мировой литературы и собственные данные
(n=907), патогенез развития нарушений, анализ связанных с проблемой ожирения
федеральных клинических рекомендаций РФ.

Епанчинцева Елена Александровна

врач эндокринолог-андролог, к.м.н., с.н.с. лаборатории эндокринологии ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», ассистент кафедры
урологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, член рабочей группы российских клинических
рекомендаций "Мужское бесплодие", член правления "Междисциплинарной клинической
ассоциации репродуктивной медицины" (мКАРМ), действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), г. Новосибирск

«Влияние орфанных заболеваний на репродуктивное здоровье супружеской
пары».

12.00-12.15

Доклад направлен на информирование слушателей об орфанных (редких)
заболеваниях. В зависимости от типа наследования орфанного заболевания
возможно несколько комбинаций в репродуктивном здоровье супружеской пары –
один из супругов болен, супруги или один из супругов являются носителями
патологического гена.

Максимова Юлия Владимировна

заведующая кафедрой медицинской генетики и биологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,
зав. медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО "ГКБ № 1",главный специалист по медицинской
генетике по Новосибирской области.

«Пептидная биорегуляция бесплодия при варикоцеле».
Доклад направлен на информирование слушателей о возможностях
биорегулирующей терапии низкомолекулярных полипептидов
Жуков Олег Борисович
12.15-12.30

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ МЗ
РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина секция
биомедицины, к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач урологандролог, врач УЗД, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических
рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых аномалий ISSVA, член
редколлегии Международного журнала «Клиническая урология»

12.30 - 12.45

Вопросы, ответы, обсуждение

12.45 - 13.00

Перерыв

13.00-15.00

Секция 2.
Эректильная дисфункция и репродуктивное здоровье
«Нейрогенная ЭД».
Доклад направлен на информирование слушателей о диагностике и лечении
больных с нейрогенной ЭД.

Жуков Олег Борисович
13.00 - 13.15

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ МЗ
РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина секция
биомедицины, к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач урологандролог, врач УЗД, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических
рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых аномалий ISSVA, член
редколлегии Международного журнала «Клиническая урология»

«Новые способы нормализации уровня тестостерона у мужчин».
13.15-13.30

Доклад направлен на информирование слушателей о возможностях современной
гормонозаместительной терапии

Овчинников Руслан Игоревич

Директор Департамента развития андрологии, заведующий отделением андрологии и урологии
Российско-финского центра репродуктивной медицины «Сканферт», к.м.н., врач уролог-андролог

«Фолатный цикл и мужская репродукция, есть ли взаимосвязь, нужно ли
учитывать в клинической практике?»

13.30-13.45

Доклад направлен на информирование слушателей о сложном каскадном
процессе, контролируемыми ферментами для восстановления репродуктивной
функции мужчины.

Боголюбов Сергей Владимирович

к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, врач уролог-андролог Высшей категории, член
междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019
«Мужское бесплодие», к.м.н., доцент

«Инновационные технологии восполнения дефицита тестостерона».
13.45-14.00

Доклад направлен на информирование слушателей о востановлении тестостерона при полипептидной терапии

Громов Алексей Владимирович

Главный врач поликлиники № 2 им. Н.А. Семашко, к.м.н., врач уролог высшей категории ФГАОУ
ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России

«Комплексный анализ эякуляте человека (спермограмма, морфология по
Крюгеру, МАР-тест, НВА-тест, анализ фрагментации ДНК сперматозоидов) значение в реальной клинической практике».

14.00-14.15

В докладе представлен анализ мировой литературы и собственные данные,
значение показателей в реальной клинической практике специалистов в области
ведения бесплодного брака, изменения тактики ведения при планировании или
неудачах ВРТ в зависимости от результатов анализов. Доклад иллюстрирован
клиническими примерами из собственной практики.

Епанчинцева Елена Александровна

врач эндокринолог-андролог, к.м.н., с.н.с. лаборатории эндокринологии ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», ассистент кафедры
урологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, член рабочей группы российских клинических
рекомендаций «Мужское бесплодие», член правления «Междисциплинарной клинической
ассоциации репродуктивной медицины» (МКАРМ), действительный член Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), г. Новосибирск

«ЭМИС при генетическом бесплодии мужчин».
14.15-14.30

Доклад направлен на информирование слушателей о диагностических возможностях электронной микроскопии сперматозоидов при мужском генетическом
бесплодии

Брагина Елизавета Ефимовна

д.б.н., НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, ФГБНУ Медико-генетический научный центр МЗ РФ

«Генетические аспекты мужского бесплодия».
14.30-14.45

Доклад направлен на информирование слушателей о рациональном алгоритме
генетического обследования при мужском бесплодии

Черных Вячеслав Борисович

д.м.н., заведующий лабораторией генетики и нарушений репродукции, профессор кафедры молекулярной и клеточной генетики Медико-биологического факультета ГБОУ ВПО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ.

«Нарушения эякуляции мужчин».

14.45-15.00

Доклад направлен на информирование слушателей о бесплодии вследствие
нарушения эякуляции

Шахраманян Вреж Альбертович

Доцент кафедры сексопатологии Ереванского государственного медицинского университета им.
М. Гераци, сексопатолог клиники сексопатологии ЕГМУ, Армянская Ассоциация Сексологов,
Российское научное сексологическое общество (РНСО), Профессиональное объединение врачей
сексологов (ПОВС)

«Лечение сложных форм гипоспадии в прогнозе восстановления
репродуктивной функции».

15.00-15.15

Доклад направлен на информирование слушателей о репродуктивной функции
после операций по поводу гипоспадии детей.

Рудин Юрий Эдвардович

д.м.н., профессор, руководитель отдела детской урологии Научно-исследовательского института
урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, член Российской Ассоциации детских хирургов, Российского
общества детских урологов, член Британской ассоциации детских хирургов, член Европейского
общества детских урологов

15.15-15.30

Вопросы. обсуждения докладов

Хирургический мастер-класс. Трансляция в конференц-зал.
15.30-17.00

Операция № 1 Лапароскопическая цистэктомия левого яичника
Операция № 2. Лапароскопия при вторичном бесплодии. Трубный фактор

Презентация Учебное пособие для студентов и врачей)
17.00-17.15

СИНДРОМ ТАЗОВОЙ ВЕНОЗНОЙ КОНГЕСТИИ
Авторы: А. Н. Сулима, О. Б. Жуков, А. Н. Рыбалка, З. С. Румянцева,
П. М. Клименко, Д. А. Беглицэ, А. Э. Васильев, С. Ю. Шеховцов

Интерактивная секция.
«Тренажер профессиональных контактов: алгоритм разрешения
конфликтных ситуаций с пациентами»
17.15-18.00

Секция представляет собой уникальную возможность радикально усовершенствовать профессиональную коммуникативную компетентность специалиста,
повысить качество и уровень его коммуникативных контактов, овладеть
психотехникой управления конфликтными ситуациями с пациентами.

Сафьянов Владимир Иннокентьевич

практический психолог, доктор философских наук, профессор.
Профессор кафедры Гуманитарные дисциплины Московского политехнического университета

18.00-18.15

Тестирование, подведение итогов конференции.
Осмотр оперированных больных.

Руководитель программного комитета,
к.м.н., доцент кафедры эндоурологии
ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН

Жуков О. Б.

