
4 
сентября ДонЭкспоцентр

Научно-практические семинары в рамках XXIX 
Международной конференции РАРЧ

Инновационный семинар РАРЧ с элементами интерактива и совместным
процессом генерации новых «прорывных» идей.

«Варикозная болезнь вен таза и бесплодие»(МКБ-10:N-97, N-46))

Продолжительность -240 мин.  Тайминг 12 минут,  3 минут дискуссия 

Время

9.00-13.00

формат
проведения

Название сессии:

«Варикозная болезнь вен
таза и бесплодие

Модераторы:
Жуков О.Б.. 

Коган М.И.

Синицын  В.Е.

Корнеев И.А

9.00-9.05 .вступление Приветствие участникам семинара

9.05-9.20 доклад Клинически значимые методы 
диагностики варикозной болезни вен 
таза. Алгоритм практикующего врача 
(МКБ 10-I86.2) 

Жуков О.Б.

9.20-9.35 доклад Венозная гиперволемия и  
стентирование магистральных вен у 
женщин

Васильев А.Э

9.35-9.50 доклад Принципы ведения женщин с СХТБ 
(синдромом хронической тазовой 
боли) при венозном полнокровии в 
программах ВРТ

Лизурчик Л.В.

9.50-10.05 доклад Артериовенозный конфликт в 
малом тазу  и бесплодие: выход 
есть?!

 Литвинов В.В. 
Сулима А Н

10.05-
10.20

доклад Ультраструктура   эндометрия  в
период  окна  имплантации  у

Брагина Е.Е.
 Мелкозерова О.А.
Чистякова Г.Н., 



здоровых  женщин  и  пациенток  с
репродуктивными  неудачами  при
варикозной болезни вен таза

Гришкина А.А., 
Щедрина И.Д

10.20-10.35 доклад Сексологические  расстройства и их 
коррекция при ВБВТ. 

Кибрик  Н.Д., 
Ягубов М.И., 
Добаева Н. В.

10.35-10.50 кофе брейк

10.50-
11.05

доклад Методы лучевой визуализации в 
топической диагностике венозных 
аномалий и варикозной болезни 
вен таза 

Синицын В.Е.

11.05-
11.20

доклад Репродуктивный потенциал 
сперматозоидов при варикоцеле" 

Петрищев В.С

11.20-
11.35

доклад Восстановление
морфофункциональных
характеристик сперматозоидов при
сосудистых  факторах  мужского
бесплодия. 

Жуков О.Б.

11.35-11.50 доклад ВРТ  при варикоцеле у мужчин с 
бесплодием., против – CONTRA (в 
пользу ВРТ 

Боголюбов С.В.

11.50-12.05 доклад Варикоцеле и варикоцелэктомия 
аргументы PRO  

Овчинников Р.И.

12.05-12.20 доклад Рентгеноэндоваскулярная и 
гибридная хирургия варикозной
болезни вен таза. Анализ 
осложнений. 

Жуков О.Б.

12.20-12.35 доклад Микрохирургическая коррекция 
варикоцеле с интраоперационной 
контактной допплерографией 

Ахвледиани Н.Д.



12.35-12.50 доклад Простатический фактор в генезе  
синдрома хронической тазовой 
боли 

Коган М.И.
Белоусов И.И.
Ибишев Х.С.

12.50-13.00 Заключение 
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