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Отчет о проведении менторской учебной  программы 

«Сохранение фертильности мужчин» 

КФ «University Medical Center» с 1 по 5 октября 2018 года 

в Национальном научном центре онкологии и 

трансплантологии  Республики  Казахстан города 

Астаны. 
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По приглашению Корпоративного фонда «University Medical Center» с 1 

по 5 октября 2018 года  в Национальном научном центре онкологии и 

трансплантологии  Республики  Казахстан города Астаны  проведена 

менторская учебная  программа «Сохранение фертильности мужчин» в 

рамках внедрения передовых клинических направлений. 

 

( здание КФ UMC ) 

Контингент слушателей был представлен  урологами, репродуктологами,  

рентгеноэндоваскулярными хирургами, акушерами гинекологами, врачами 

ультразвуковой диагностики, рентгенологами, онкологами. Общее количество 

слушателей 21 врач. Программа обучения состояла из 40 учебных часов в 

течение 5 рабочих дней. Операционный день начинался в 8.00 утра. Язык 

обучения был русский. 

Менторский курс состоял из участия в повседневной работе  НЦОТ, в том 

числе в медицинском Совете Центра, обходах в урологическом отделении, 

отделении рентгеноэндоваскуярных методов диагностики и лечения, УЗ и 

рентгеновских отделений с демонстрацией современных лучевых  технологий,   

консультаций сложных больных, междисциплинарных консилиумов. 

показательных  эндоваскулярных и открытых операций   по различным  

урологическим нозологиям, лекциями и семинарами. 
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( обход в урологическом отделении) 

 

 

( обсуждение и выбор рациональной тактики лечения  больных) 
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( применение современных УЗ технологий (CEUS, соноэластография  в  

диагностике опухолевых заболеваний верхних мочевых путей) 

 

Основной контингент больных  был представлен заболеваниями в области   

мужского бесплодия, репродуктивного здоровья, сохранения фертильности 

мужчин, доброкачественными и злокачественных образований мужских 

половых органов и органов мочевыделения. 

 

  
(моделирование межреберного доступа при РЧА опухоли среднего          

сегмента правой почки) 
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Основными Задачами курса были: 

1) Овладение современными методиками биопсии яичка, в том силе micro-

TESE, криоконсервации сперматозоидов, методик и алгоритмов оценки 

тестикулярного резерва мужчины  и Fresh-биопсии яичка 

2)  Освоение практических навыков в области рентгеноэндоваскулярной 

флеботестикулографии, флеботонометрии, склеротерапии и/или эмболизации 

патологически дренирующих вен полового члена при веногенных нарушениях 

эрекции, в том числе с применением гибридных технологий. 

За время проведенного менторство проведено 14 операций  по основным 

нозологиям урологических заболеваний, мужского бесплодия, 

рентгенэндоваскулярного лечения  веногенной ЭД, интервенционной терапии 

опухоли почек, химиоэмболизации опухолевидных заболеваний нижних 

мочевых путей: РЧА опухоли почки, биопсия опухоли почки, 

уретроцистоскопия, уретротомия, цистолитотрипсия, субингвинальная 

микрохирургическая варикоцелэктомия по Мармару, орхопексия при 

крипторхизме, 3 химиоэмболизации по поводу рака простаты рецидива рака 

мочевого пузыря, осложненных периодической макрогематурией, 2 

эмболизации предстательной железы по поводу ДГПЖ, micro-TESE по поводу 

азооспермии, орхофуникулоэктомия по поводу опухоли яичка. 

Интраоперационных осложнений не было. 

 

Консультировано 12 больных с различными заболеваниями органов 

мочеполовой системы, мужского бесплодия, опухолевых заболеваний верхних и 

нижних мочевых путей, Из них 4 были оперированы в рамках менторского 

цикла. 
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(биопсия опухоли почки, как подготовительных этап перед РЧА) 

 

 

 

  
(пункционная радиочастотная термоаблация светлоклеточного рака почки высокой 

степени дифференцировки у больного с сахарным диабетом под местной анестезией 

на аппарате Covidien,T=30 минут) 
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(появление гиперэхогенности ткани опухоли почки при интраоперационном УЗ 

мониторинге при РЧА) 

 

   
(эпицистоскопия больному с постлучевой стриктурой уретры по поводу состояния 

шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры с интраоперационным 

обнаружение камня мочевого пузыря) 
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(субингвинальная  микрохирургическая варикоцелэктомия по Мармару у больного с 

мужским фактором бесплодия в браке) 

 

  
(операциия орхипексия с фиксацией  яичка к фасции бедра у больного с паховой 

формой правостороннего крипторхизма) 
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(орхэктомия у больного по поводу опухоли правого яичка, совместно с 

онкоурологом НЦОТ, д.м.н., профессором Жумагазиным Ж. Д.) 

 

  
(операция micro-TESE у больного с необструктивной  азооспермией с 

интраоперационным участием эмбриолога) 
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(резиденты НЦОТ в операционной, слушатели менторского курса 

«Сохранение фертильности мужчин») 

 

  
 

(лекционная работа и семинарские занятия курса) 
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(вручение Памятных Сертификатов участникам курса 1-5 октября 2018 года) 

 

 

 

(общее фото преподавателей и слушателей) 
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В конце цикла слушатели освоили  прогностические возможности оценки   

тестикулярного резерва мужчины, диагностики и лечения различных видов 

мужского бесплодия, современные методы сохранения фертильности мужчин, 

включая криоконсервацию эякулята,  операционные методы биопсии яичка, 

инновационные методы лучевой визуализации заболеваний  половых органов 

мужчины.  

В области сосудистой уроандрологии слушатели  освоили 

рентгеноэндоваскулярные и другие  методы лечения различных типов 

приапизма, овладели практическими навыками в области 

рентгеноэндоваскулярной флеботестикулографии, флеботонометрии, 

склеротерапии и/или  окклюзии патологически дренирующих вен полового 

члена при веногенных нарушениях эрекции, в том числе с применением 

гибридных технологий и операционных доступов. 

Слушателям  были представлены алгоритмы лучевой диагностики и 

возможности рентгеноэндоваскулярного лечения синдрома Мэй Тюрнера, 

которые   могут  прогнозировать исход заболевания, особенно  при 

рецидивирующем характере варикоцеле. 

 

 

Совместное фото с Медицинским Директором Корпоративного фонда UMC 
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Благодарственное письмо 

 


