
Отчет о проведении Международной Школы

«Междисциплинарный консилиум в урологии»20-21сентября 2018 года

Санкт-Петербургская клиническая больница Российской Академии Наук

г. Санкт-Питербург.  20-21сентября 2018 года.



20-21  сентября   2018  года  в  ФБГУЗ  Санкт-Петербургской  Клинической

больницы Российской Академии Наук  состоялось торжественное  открытие

Международной  школы  «Междисциплинарный  консилиум  в  урологии».

Конференцию открыл Президент АСУР О.Б.Жуков,  который зачитал слова

приветствия    участникам  школы  Председателя  Российского  научного

общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечения.

Заместителя директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ НМИ

центра  хирургии   имени  А.В  Вишневского  Минздрава  России,  д.м.н,

профессор, академик РАН Баграт Гегамовича  Алекяна, руководителей РОРР,

ПААР и выразил слова благодарности  в  адрес администрации ЦКБ РАН,

которая  явилась лидирующей инновационной клиникой для демонстрации

хирургического  мастерства  и  профессиональных  традиций  академической

медицины.



В церемонии открытия с приветственным словом приняли участие: Главный

врач СПКБ РАН  к.м.н. Чагунава Олег Леоньтьевич,

Главный уролог  Северо-Западного административного округа заведующий. 
кафедрой урологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова , доктор медицинских наук, 
профессор. заслуженный врач России Борис Кириллович Комяков  



Заместитель председателя Санкт-Петербургского общества урологов,
член правления Российского общества урологов, член Российского общества
онкоурологов (РООУ) и Европейской Ассоциации Урологов (EAU), д.м.н.,
профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова  Андрей
Иванович Новиков 

Заместитель  главного  врача  по  научной  работе,  врач

рентгенэндоваскулярный  хирург  Президент  МОО  «Научное  общество

специалистов  по  рентгенэндоваскулярным  диагностике  и  лечение  Северо-

Западного региона» д.м.н. Юлия Владимировна Суворова 



С  теплыми словами приветствия и пожеланиями удачи участникам Школы
выступил  Президент Санкт-Петербургского радиологического общества,
Руководитель  курса  лучевой  диагностики  и  лучевой  терапии  кафедры
онкологии СПБГУ медицинского факультета, заведующий отделом лучевой
диагностики СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» д.м.н, профессор
Владимир Максимович Черемисин

http://www.mariin.ru/


Заведующий отделением урологии Клинической больницы №122 им Л.Г 
Соколова ФМБА России , д.м.н., профессор Сергей Игоревич Горелов 

О   концепции   проведения  Школ  и  Междисциплинарного  консилиуму  в
ангиоуроандрологии, как компетентного  партнерство смежных специалистов
выступил Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов
Олег Борисович Жуков 



В  своем  выступлении  он  отметил:-«Постоянное  желание  развиваться  и

обучаться  сегодня  делают  врача-уролога  более  востребованным  в

современных условиях персонализированной медицины. В настоящие  время

каждое  клиническое  учреждение  осуществляет  поиск  инновационных   и

малоинвазивных методов лечения, которые отличаются  высоким балансом

эффективности  и   низкой  вероятностью  риска  осложнений.  В  ближайшее

время  предстоит высоко конкурентная борьба за больного, где улучшение

качества его  жизни будет достигнуто высокотехнологическими  способами,

при наименьших затратах. 

Интерес  к  выступлению  президента  АСУР   аудитории  был  очевидным  и

искренним.



Конференц зал ЦКБ РАН предполагал обсуждение актуальных вопросов 
сосудистой уроандрологии , которые  рассматривались на конференции в 
Санкт Питербурге.



Было прослушано 6 мастер-класс лекций, 22 выступления ведущих экспертов

из  Москвы,  Санкт-  Питербурга,  Рязани,  Новосибирска,  Краснодара,

Североморска, Владивостока, Белгорода. Всего в конгрессе приняли участие

68  слушателей  из  различных  регионов  России,  стран  СНГ,  Китая,  Индии.

Делегаты  были  представлены  из  31  ЛПУ  и  ведущих  НИИ   Минздрава

России.Наиболее востребованным аспектом знания для  слушателей Школы

«Междисциплинарный консилиум в урологии»  явилась он-лайн  трансляция

«живой»    внутрисосудистой  хирургии  из  современной

рентгеноэндоваскулярной  операционной  ЦКБ  РАН,  которая  была

представлена партнером мероприятия -  центром проекционных технологий

компанией «ВИКИНГ»

Уникальным  и  передовым  опытом  в  области  репгеноэндоваскулярных

методов  диагностики  и  лечения  доброкачественной  гиперплазии

предстательной  железы     поделилась  с  слушателями   врач

рентгенэндоваскулярный  хирург  д.м.н.,  заместитель  главного  врача  по

научной работе ЦКБ РАН  Суворова Юлия Владимировна



и  заведующий  отделением  рентгеноэндоваскулярной  хирургии,  врач

рентгенэндоваскулярный хирург ЦКБ РАН  Воронин Михаил Семенович.



Аудитории было представлено два уникальных случая заболевания  ДГПЖ с

тяжелой  степенью  СНМП,  небольшим  количеством  остаточной  мочи  и

неэффективной  консервативной  терапии  в  течение  6  месяцев.  Больные

самостоятельно предпочли методику суперселективной эмболизации артерий

предстательной  железы  из  современных  хирургических  методов  лечения

данного заболевания.

Фрагмент операции ЭАП  : катетеризация внутренней подвздошной артерии 
слева выполняется рентгенэндоваскулярным хирургом  д.м.н. Суворовой 
Юлией Владимировной



Участникам конференции  была предоставлена уникальная возможность 
наблюдать на экране  за двумя  интраоперационными изображениями. 

Внутрисосудистое  изображение  транслировали  в  зал  с  видеовыхода

ангиографическая  система  Artis  zee  компании  Сименс(Германия).

Изображение из операционной транслировала камера 4k Ultra HD.

 



Все  больные  были  предварительно  консультированы  и  тщательно
обследованы  с  исключением  онкоурологических  заболеваний  д.м.н
профессором  Гореловым Сергей  Игоревичем,  который  активно  принимал
участие в обсуждении тактики лечения и последующего послеоперационного

мониторинга этих пациентов.

Основная часть расходного материала для проведения эмболизации артерий

предстательной железы  была предоставлена партнером Школы компанией

ООО «ЭКСПАНКО-медикал».



В  ходе  второй  операции  ЭАП  участникам  конгресса  была  предоставлена

редкая  возможность  прямой  передачи  знаний   в  виде  ассистенции  в

рентгеноперационной,  которая  была  реализована  заведующим  кафедрой

урологии  Военно  Медицинской  академии им.  С.М.  Кирова г.  Санкт-

Питербурга д.м.н. профессором Протощак Владимир Владимировичем.

Комментировал  ход  вмещательств  и  вступал  в  дискуссию с  операционной

бригадой  врач  уролог,  рентгенэндоваскулярный  хирург  Высшей

квалификационной  категории  Жуков О.Б.

Участники Школы могли познакомиться не только с «живой» хирургией и

выступлениями  ведущих  экспертов  пограничных  направлений,  но  и    с

обширной  выставкой  медицинского  оборудования,  новинками

фармакологической  индустрии   и  современными   технологиями  ведущих

московских  клиник репродуктивного здоровья – ООО «Эко- центр» 



На  выставке  были  представлены   фармкомпании  –  ведущие  партнеры

мероприятия .ООО "НПО Петровакс Фарм"



Сименс Сектор Здравоохранения 

Компания Ranbaxy, Russia a SUN PHARMA company



Компания ЗАО "МБНПК "Цитомед" 

Фармакологическая Компания «Сэлвим».



Мультидисциплинарный подход  в  диагностике и лечения урологического
больного  были представлены  ведущими специалистами  из  крупнейших
федеральных центров и лечебно профилактических учреждений России.

Профессором,  д.м.н.  Людмилой  Игоревной  Астафьевой   из  ФГАУ
«Нaциональный  медицинский  исследовательский  центр   нейрохирургии
имени академика  Н.Н.  Бурденко»  Минздрава  РФ были  представлены две
мастер-лекция-«Сохранение  репродуктивной  функции  больных   с
образованием головного мозга»



 И «Полиурия: эндокринные аспекты,диагнстика и лечение».

Уникальный совместный материал по сохранению репродуктивной функции

больных с заболеванием головного мозга  послужил основой для совместных

публикаций  в  центральной   медицинской  печати,  рецензируемой  ВАКом.

Этот  яркий  пример   явился  неформальной  демонстрацией

междисциплинарных профессиональных взаимоотношений между урологами

и нейроэндокринологами.

Выступление  профессора  Л.И Астафьевой  всегда  вызывало  оживленную

мультидисциплинарную  дисскуссию  среди  известных  ученых  урологов  и

репродуктологов.И  в  данном  случае  оно   не  явилось  исключением.

Интересные  вопросы  о  междисциплинаром  взаимодействии  задает

заведующий  кафедрой  урологии  Военно  Медицинской  академии им.  С.М.

Кирова г.  Санкт-Питербурга  д.м.н.  профессор  Протощак  Владимир

Владимирович.



Крайне любопытным и горячо обсуждаемым был докладом  «Fast-Track в

онкоурологии» из  хирургического  отделения  онкоурологии  и  общей

онкологии  ФГБУ  «Национальный   медицинский  исследовательский  центр

онкологии имени Н.Н Петрова» МЗ РФ. Коллектив авторов под руководством

заведующего  отделением   к.м.н.  Александра  Константиновича  Носова

предложил  новую  фасттрековую   концепцию  лечения  и  реабилитации

онкоурологического  больного,  что  позволяет  максимально  быстро

восстанавливать  пациента  в  п/о  периоде.Доклады  по  фасттреку  и

онкофертильности  были   представлены  сотрудником  отделения  НИИ

онкологии им Н.Н Петрова доктором онкоурологм  Беркут М.В.



Своим опытом с слушателями поделилась  рентгенэндоваскулярный  хирург
профессор  Ю.В.  Суворова  в  докладе  «Рентгеноэндоваскулярные
вмешательства в комбинированном лечении больных раком почек, мочевого
пузыря и  шейки матки»



Интересный  доклад,  вызвавший  полемику  в  аудитории  «Возможности  и
ограничения  венозной хирургии в лечении эректильной дисфункции» был
представлен  врачом  урологом   Алексей  Николаевичем  Стрелковым  из
Рязанской областной клинической больницы.

Очень  познавательными  и    систематизированными  были  представлены
доклады   заведующего  отделением   лучевой  диагностики  НИИ  им  Н.Н
Петрова  д.м.н. профессора Мищенко А.В.«Мультипараметрическое МРТ в



диагностике  рака  простаты»

Представленный клинически обоснованный материал позволил разобраться
врачам урологам в классификации   рака простаты PI-RADS 1-5.

Вопросы «ВРТ у мужчин. Маршрутиризация и алгоритм ведения больных»

освятил  в  своем  докладе  Корнеев  Игорь   Алексеевич -  член Совета

Ассоциации специалистов консервативной терапии в урологии, АСПЕКТ-

РОУ, член РАРЧ, член правления  РОУ, член  Европейской Ассоциации

Урологов (EAU),д.м.н., профессор

Тему  репродукции  и  координацию  лечебно  диагностических  мероприятий

уролога и репродуктолога в ведении семейного бесплодия  продолжил врач

акушер-гинеколог  Высшей   квалификационной  категории,   к.м.н.

Литвинов Владимир Валентинович.  из  ООО «ЭКО Центр»        Клиника

«АльтраВита»  с  докладом  «Подготовка  к  ЭКО   супружеской  пары  с

сочетанным  фактором  бесплодия.

 Технологии ВРТ в XXI веке»



Докладчик  представил  современные  технологии  «ЭКО  Центра»  

клиника  «АльтраВита»,  которая  явилась  первой  и  единственной  из

российских  клиник,  аккредитованная  в  США  и  имеющая   официальный

сертификат соответствия  стандартам ASRM для клиник ЭКО. 
Вопросом  междисциплинарного  взаимодействия  между  урологом,

репродуктологом и врачом  психологом было выступление д.м.н., профессора

Кафедры  психотерапии  и  сексологии    Анны  Игоревны  Федоровой  с

докладом  «ПСИХОГЕННЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  В  СТРУКТУРЕ  МУЖСКИХ

СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ»



В своем докладе А.И Федорова представила возможные  подходы к лечению

психогенной  сексуальной  дисфункции  в  виде  когнитивно-поведенческого

вмешательства,изменения  активности  и  характера  сексуальной

стимуляции,сексуальная  терапия,супружеская  терапия.  Представленные

данные методы терапии теперь будут более широко использоваться врачами

урологами для возможного  междисциплинарного синергизма. 

В своей  речи президент АСУР О.Б.Жуков поблагодарил сотрудников ЦКБ

РАН,  участников  и  докладчиков  конференции   и   отметил:-«Наш

Международный  формат  проведения  междисциплинарного  консилиума  в

урологии,  который  в   очередной  раз  проведен  в  крупной  академической

клинике  позволил  связать  воедино  компетентное  партнерство  смежных

специалистов для поступательного  развития врача-уролога,  работающего  в

многопрофильном стационаре. Тактические и методические аспекты данного



мероприятие позволяют  создавать  более конкурентоспособный коллектив

единомышленников  для  оказания   высококачественной,

пациенториентированной медицинской помощи.»

Памятные общие фотографии  украсили  завершения мероприятия.



В  завершении конференции были вручены сертификаты  участникам



Вечером участников конференции ждал приятный сюрприз в виде экскурсии  
у партнера мероприятия Галереи Искусств «Чердак Художника». 

И товарищеский  ужин  в зале  «Прованс», который  являются продолжением 
основной экспозиции Галереи Искусств и оформлен лучшими живописными и 
графическими работами известных петербургских художников.

  



Под  музыкальное сопровождение неподражаемого дуэта:Насти Андриановой
и Андрея Добровольского
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	Внутрисосудистое изображение транслировали в зал с видеовыхода ангиографическая система  Artis zee компании Сименс(Германия). Изображение из операционной транслировала камера 4k Ultra HD.

