ПРОГРАММА
VI Конгресс урологов Сибири с международным участием

Дата проведения: 4 мая 2017 г.
Место проведения: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий
«Белокуриха», актовый зал
9.00 - 9.30 Открытие конгресса.
Первое пленарное заседание: «Прикладные научные исследования в урологии»
Президиум: д.м.н., профессор Л.А. Синякова; д.м.н., профессор З.К. Гаджиева; д.м.н.,
профессор Е.В. Кульчавеня
9.30 - 9.45 Синякова Л.А. (г. Москва) «Мифы и реальность консервативной терапии
РИНМП».
9.45 - 10.00 Гаджиева З.К. (г. Москва) «Пациент - ориентированный подход к выбору
терапии нарушений мочеиспускания».
10.00 – 10.10
Строзенко Л.А. (г. Барнаул) «Распределение протромботических
полиморфных вариантов генов у детей с заболеваниями органов мочевой системы».
10.10 – 10.20 Фарбирович В.Я. (г. Кемерово) «Противорецидивное действие канефрона-Н
у пациенток с острым циститом».
10.20 - 10.30 Курбаналиев Р.М., Курбаналиев Х.Р. (г. Бишкек) «Методологический
подход к показаниям установки мочеточникового стент-катетера при беременности».
10.30 – 10.45 Кульчавеня Е.В. (г. Новосибирск) «Инфекция и секс».
10.45 – 10.55 Палаткин П.П. (г. Новокузнецк) «Урологические нарушения у пациентов с
травматической болезнью спинного мозга».
10.55 – 11.05 Яковец Я.В. (г. Барнаул) «Выбор тактики лечения пациента на основе
использования системы унифицированного подхода к интерпретации результатов МРТ
ПЖ».
11.05 – 11.15 Алексеева Е.А. (г. Красноярск) «Анализ результатов лечения нейрогенных
расстройств мочеиспускания с учетом данных КУДИ».
11.15 – 11.25 Ноздрачев Н. А. (г. Барнаул). «Новые подходы к лечению абактериальных
простатитов».
11.25 – 11.35 Епанчинцева Е.А. (г. Новосибирск) «Распространенность и степень
выраженности нарушений сперматогенеза у инфертильных мужчин Новосибирска при
проведении комплексного анализа эякулята».
11.35 – 11.45 Рощик А. С. (г. Барнаул) «Синдром гематурии у детей».
11.45 – 11.55 Михеева Н. М. (г. Барнаул) «Гиперкальциурии у детей».

11.55 – 12.05 Кузнецова Н. Н. (г. Кемерово) «Опыт применения современных мобильных
технологий на амбулаторном урологическом приеме».
Второе пленарное заседание: «Вопросы онкоурологии»
Президиум: д.м.н., профессор Ф.П. Капсаргин; д.м.н., профессор А.В. Гудков; д.м.н.,
профессор В.Ф. Онопко; д.м.н., профессор В.Ю. Старцев
12.05 - 12.15 Онопко В.Ф., Загайнова А.А. (г. Иркутск) «Недержание мочи после
онкологических операций на органах малого таза. Профилактика и лечение».
12.15 - 12.25 Старцев В.Ю. (г. Санкт-Петербург) «Регионарная терапия мышечноинвазивного рака мочевого пузыря: современные возможности».
12.25 - 12.35 Шкуратов С.С. (г. Новосибирск) «Осложнения органосохраняющих
операций при опухоли почки».
12.35 - 12.45 Фирсов М.А. (г. Красноярск) «Ранняя диагностика и хирургическое лечение
рака предстательной железы».
12.45 - 12.55 Стрельцова О.С., Дуденкова В.В., Масленникова А.В., Юнусова К.Э.,
Киселева Е.Б., Тарарова Е.А., Маликов Д.К., Воробьева А. С. (г. Нижний Новгород)
«Состояние внеклеточного матрикса мочевого пузыря при тяжелых осложнениях лучевой
терапии опухолей женской репродуктивной системы».
12.55 - 13.05 Кузьменко А.В. (г. Воронеж) «Место андрогенотерапии в комплексном
лечении больных хроническим простатитом».
13.05 - 13.15 Миронов А.В. (г. Москва) «Стартовая терапия ДГПЖ. Спорные вопросы».
13.15 - 14.00 Перерыв. Обед.
Третье пленарное заседание: «Хирургические аспекты в урологии»
Президиум: д.м.н., профессор С.В. Попов; д.м.н., профессор Г.С. Чернецова; проф. А.В.
Кузьменко; проф. Б.А. Неймарк
14.00 - 14.15 Попов С.В. (г. Санкт-Петербург) «Эндовидеохирургическая простатэктомия,
новый взгляд».
14.15 - 14.30
Гурцкой Р.А., Шульженко В.В. (г. Ростов) «Лапароскопическая
везикопромонтофиксация в лечении везикоптоза».
14.30 - 14.40 Раздорская М.В. (г. Барнаул) «Оперативное лечение стрессового недержания
мочи у женщин. Анализ результатов и рецидивов».
14.40 - 14.50
Мамбетов Ж.С., Салимов Б.Г. (г. Бишкек) «Экспериментальное
моделирование нарушения уродинамики верхних мочевых путей».
14.50 - 15.00 Гудков А.В., Андреев Ю.Г. (Томск, Москва) «Применение сетчатых
съемных стентов из никелид-титана при открытых реноструктивно-пластических
операциях на уретре у взрослых и детей».

15.00 - 15.10 Феофилов И.В. (г. Новосибирск) «Лапароскопическая хирургия почки и
верхних мочевых путей».
15.10 - 15.20 Удалов К.В. (г. Новосибирск) «Комбинированная терапия ДГПЖ».
15.20 - 15.30 Султанов Б.М. (г. Бишкек) «Наш опыт лечения калькулезного гидронефроза.
Аутопластика лоханочно-мочеточникового сегмента и мочеточника».
15.30 - 15.40 Гудков А.В. (г. Томск) «Пластические операции на верхних и нижних
мочевых путях».
15.40 - 15.50 Капсаргин Ф.П. (г. Красноярск) «Варианты лечения стриктурной болезни
уретры»
15.50 - 16.00 Цуканов А.Ю., Макаров П.А., Бурнес Е.В., Бормотов Д.Ю. (г. Омск) «Опыт
внедрения перкутанных вмешательств на почках в условиях оказания неотложной
урологической помощи».
16.00 - 16.10 Бобоев М.М. (г. Новосибирск) «К вопросу о хирургии стриктуры уретры»
16.10 - 16.20 Помешкин Е.В., Шамин М.В., Овчаренко Е.С., Брагин-Мальцев А.И.,
Волокитин Е.В. (г. Кемерово), Орлов И.Н. (г. Санкт-Петербург) «Лапароскопический
доступ при аномалии репродуктивной системы».
16.20 - 16.30 Орлов И.Н. (г. Санкт-Петербург) «Выбор метода при лечении аденомы
предстательной
железы:
лазерная
энуклеация,
биполярный
ТУР,
ретроперитонеоскопическая аденомэктомия»
16.30 - 16.40 Титов Д.В. (г. Новосибирск) «Новые технологии в лечении стриктур уретры
у детей».
16.40 - 16.50 Холтобин Д.П. (г. Новосибирск) «Современные методы хирургического
лечения туберкулеза».
16.50 - 17.00
Панферов А.С. (г. Новосибирск) «Профилактика геморрагических
осложнений перкутанной хирургии почки»
Дата проведения: 4 мая 2017 г.
Место проведения: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий
«Белокуриха», малый зал
Конкурс молодых ученых
Президиум: д.м.н., профессор А.И. Неймарк; д.м.н., профессор И.В. Феофилов; д.м.н.,
профессор А.Ю. Цуканов; д.м.н., профессор В.Ф. Онопко; к.м.н., доцент В.Я. Фарбирович,
д.м.н., профессор Ф.П. Капсаргин
10.00-10.08 Мирзакодиев А.А. (г. Омск) «Первый опыт нехирургической коррекции
недержания мочи при напряжении начальных степеней у женщин».

10.08 - 10.16 Сатыбалдин Д.А. (г. Омск) «Уровень микронутриентов и эффективность
коррекции дефицитных состояний при патоспермии».
10.16 - 10.24 Потапов В.В. (г. Новокузнецк) «Социально-демографическая характеристика
больных хроническим простатитом и туберкулезом простаты».
10.24 - 10.32 Бекреев Е.А. (г. Новосибирск) «Мини-перк в хирургии нефролитиаза»
10.32 - 10.40 Плугин П.С. (г. Новосибирск) «Выбор метода дренирования при остром
калькулезном пиелонефрите».
10.40 - 10.48
Самчук Ю.Г. (г. Барнаул) «Ретроспективный анализ применения
криопреципитата в составе комплексной консервативной терапии гнойного пиелонефрита.
10.48 - 10.56 Колтаков А.С. (г. Белокуриха) «Применение радонотерапии в комплексном
лечении и реабилитации больных с хроническим циститом».
10.56 - 11.04 Лёвин В.П. (г. Барнаул) «Изменения микроциркуляторного русла в
отдаленном периоде после лечения HIFU-терапией больных с локализованным раком
простаты».
11.04 - 11.08 Семенов Э. В. (г. Красноярск) «Разработка способа прогноза клинического
течения поверхностного рака мочевого пузыря на основании данных проточной
цитофлуориметрии».
11.08 – 11.16 Маюнов А.В. (г. Белокуриха) «Применение ЭУВТ в комплексном лечении
хронических абактериальных простатитов с синдромом хронической тазовой боли».
11.16 – 11.24
Дугаржалова Т. (г. Красноярск) «Визуализация каменей почек с
применением современного геометрического анализа медицинских изображений».
11.24 – 11.32 Берсенев А.Е. (г. Омск) «Качество эякулята и половая конституция».

Дата проведения: 5 мая 2017 г.
Место проведения: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий
«Белокуриха», актовый зал
Четвертое пленарное заседание: «Актуальные проблемы мочекаменной болезни»
Президиум: д.м.н., профессор В.В. Дутов; д.м.н., профессор И.В. Феофилов; д.м.н.,
профессор О.С. Стрельцова; к.м.н., доцент В.Я. Фарбирович.
9.00 - 9.15 Стрельцова О.С. (г. Нижний Новгород) «Инкрустации мочеточниковых стентов
при мочекаменной болезни, профилактика».
9.15 - 9.30 Дутов В.В. (г. Москва) «Современные аспекты диагностики и лечения
калькулезного пиелонефрита».
9.30 - 9.45 Рожанский П.В. (г. Иркутск) «Редкие
литотрипсии».

осложнения дистанционной

9.45 - 10.00 Гаткин М.Я. (г. Барнаул) «Пути оптимизации дистанционной литотрипсии».

10.10 - 10.15 Феофилов И.В. (г. Новосибирск) «Перкутанная хирургия коралловидного
нефролитиаза».
10.15 - 10.30 Сафонов Д.В. (г. Новосибирск) «Трансуретральная хирургия уретеролитиаза
верхних отделов мочеточника».
10.30 - 10.45
МКБ».

Зуева Л.Ф. (г. Красноярск) «Ранняя послеоперационная метафилактика

10.45 - 11.00 Лебедев Е.В. (г. Бийск) «Стереотипы в урологии: их актуальность в лечении
МКБ».
11.00 - 11.15 Вопросы по пленарному заседанию. Дискуссия.
Пятое пленарное заседание: «Актуальные вопросы андрологии»
Президиум: д.м.н., профессор Е.С. Шпиленя; д.м.н., профессор А.А. Еркович; д.м.н.,
профессор Р.Т. Алиев; д.м.н., профессор А.В. Давыдов
11.15 – 11.30 Шпиленя Е.С. (г. Санкт-Петербург) «Экономические аспекты современных
методов терапии гиперплазии ПЖ».
11.30 – 11.45 Цуканов А.Ю. (г. Омск) «Важность персонифицированного подхода к
пациенту в терапии ДГПЖ».
11.45 – 12.00 Ноздрачев (г. Барнаул) «Современные возможности коррекции нарушений
различных форм сперматогенеза».
12.00 – 12.15 Еркович А.А. (г. Новосибирск) «Роль вазоактивных препаратов в ударноволновой терапии (ЛУВТ) болезни Пейрони».
12.15 - 12.30 Давыдов А.В. (г. Барнаул) «Современные возможности лечения пациентов с
гиперактивным мочевым пузырем, перенесших аденомэктомию».
12.30 – 12.45 Нотов К.Г.
хирургического лечения».

(г.

Новосибирск)

«ДГПЖ:

современные

методы

12.45 - 13.00 Вопросы по пленарному заседанию. Дискуссия.
13.00 – 14.00 Перерыв. Обед.
14.00 – 14.15 Лихачев А.Г. (г. Новокузнецк) «Возможности оперативного лечения
мужского бесплодия».
14.15 – 14.35 Спивак Л. Г. (г. Москва) «Медикаментозная терапия ДГПЖ и хронического
простатита. Патогенетический подход».
14.35 – 14.50 Кызласов П. С. (г. Москва) «Современные подходы к терапии
воспалительных заболеваний предстательной железы».
14.50 – 15.05 Алиев Р. Т. (г. Барнаул) «Урологические аспекты адаптации мужского
организма к возрастным изменениям».

15.05 – 15.20 Помешкин Е. В. (г. Кемерово), «Современный подход к лечению
эректильной дисфункции».
15.20 – 15.35 Удалов К.В. (г. Новосибирск) Лекция «Комплексный подход в лечении
эректильной дисфункции у больных после радикальной простатэктомии».
15.35 – 15.50 Абаралиев А.К. (г. Бишкек, Кыргызстан) «Экспериментальная модель
трансплантата криоконсервированной фракции сперматогенных и герминогенных клеток
для коррекции андрогенной дисфункции».
15.50 – 16.05 Ворошилова Н. А. (г. Новосибирск) «Кандидозный баланопостит в практике
врача уролога».
16.05 – 16.20 Клепикова И.И. (г. Барнаул) «Методы коррекции мужского бесплодия».
16.20 – 16.35 Антонов К.К. (г. Новосибирск) «Особенности выбора антибактериальной
терапии при лечении хронического простатита».
16.35 – 16.50 Шкитин А.А. (г. Новокузнецк) «Первый опыт выполнения лазерной
энуклеации аденомы простаты».
16.50- 17.30 Вопросы. Дискуссия. Закрытие конгресса.

