
 

Программа ежегодной научно-практической конференции  

«Урологические встречи за полярным кругом» 

 

7-8 апреля 2022 г.  

Место проведения: гостиница «Азимут», г. Мурманск, пр. Ленина, д.82,  

а также на сайте онлайн конференции http://pspb.pro 

07 апреля 2022 г. 

 

09:00 – 09:15 Открытие конференции. 

А.В. Чибис, губернатор Мурманской области. 

Д.В. Панычев, министр здравоохранения Мурманской области 

09:15 – 09:45 «Главные достижения онкологии» 

А.Д. Каприн – д.м.н., профессор, академик РАН, академик РАО, генеральный 

директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФЮ директор МНИОИ им. П.А. 

Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, президент Ассоциации 

онкологов России, президент Ассоциации директоров центров и институтов 

онкологии и рентгенрадиологии стран СНГ и Евразии, заслуженный врач РФ, 

главный внештатный специалист-онколог МЗ РФ, заведующий кафедрой 

Российского университета дружбы народов. 

Доклад отражает основные достижения исследований специалистов разных 

уровней, рассказывает о применении «генетических ножниц» в лечении рака. 

09:45 – 10:00 «Заболеваемость онкологическими заболеваниями в Мурманской 

области. FUSION-биопсия» 

Д.Б. Темкин – к.м.н., заведующий отделением онкоурологии ГОБУЗ 

«Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина». 

В докладе представлены статистические данные по заболеваемости 

онкологией в регионе за 2021 год. Особе внимание уделено раку простаты и 

методам его точной диагностике. Даны рекомендации по использованию 

метода. 

10:00 – 11:00 Операционная 1 

Радикальная простатэктомия. 

Wide excision (использование 

инструментов thunderbeat) 

Использование HEMOPATCH  

Хирург И.Н. Орлов – к.м.н., 

заместитель главного врача 

больницы «Святителя Луки». 

Операционная 2 

Радикальная простатэктомия. Wide 

excision (использование инструментов 

harmonic ace) 

 

Хирург С.А. Рева – к.м.н., заведующий 

отделением онкоурологии, 

Университетская клиника ФГБОУ ВО 



 

Модератор С.В. Попов – д.м.н., 

главный врач больницы 

«Святителя Луки». 

Прямая трансляция из 

операционной: основные этапы 

радикальной простатэктомии с 

использованием НЕМОРАТСН. 

ПСПбГМУ МЗ РФ. 

Модератор Р.Г. Биктимиров – к.м.н., 

заведующий отделением урологии, 

Клиническая больница №119 ФМБА 

России, федеральный клинический центр 

высоких технологий. 

Прямая трансляция из операционной: 

основные этапы радикальной 

простатэктомии. 

11:00 – 11:30 «Клинические рекомендации по лечению рака простаты» 

С.А. Рева – к.м.н., заведующий отделением онкоурологии, Университетская 

клиника ФГБОУ ВО ПСПбГМУ МЗ РФ. 

В лекции представлены актуальные данные по заболеваемости раком 

простаты, а также даны новые рекомендации по диагностике и лечению 

данной патологии. 

11:30 – 12:00 «Возможности лечения рака простаты в Мурманской Области» 

А.В. Давыденков – Заслуженный Врач Российской Федерации, 

Главный онколог Мурманской области, Член правления ассоциации 

онкологов России, заместитель главного врача по лечебной работе ГОБУЗ 

«МООД». 

В лекции представлены актуальные данные по заболеваемости раком 

простаты в регионе, описаны новые возможности диагностики и лечения 

данного заболевания в Мурманской области. 

12:00 – 13:00 Операционная 1 

Лапароскопическая резекция 

почки (renal 7-10) с 

прошиванием  

 

Хирург Д.Б. Темкин – к.м.н., 

заведующий отделением 

онкоурологии ГОБУЗ 

«Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А. 

Баяндина». 

 

Модератор Э.А. Галямов – д.м.н., 

заведующий кафедрой ФГАОУ 

ВО «Первый МГМУ им. 

Сеченова» МЗ РФ 

Прямая трансляция из 

Операционная 2 

Лапароскопическая энуклеорезекция 

почки. С использованием клея местных 

гемостатиков 

 

Хирург И.Н. Орлов – к.м.н., заместитель 

главного врача больницы «Святителя 

Луки». 

 

 

 

Модератор Р.Г. Биктимиров – к.м.н., 

заведующий отделением урологии, 

Клиническая больница №119 ФМБА 

России, федеральный клинический центр 

высоких технологий. 



 

операционной: основные этапы 

лапароскопической резекции 

почки с прошиванием. 

Прямая трансляция из операционной: 

основные этапы лапароскопической 

энуклеорезекции почки с использованием 

клея местных гемостатиков. 

13:00 – 13:30 Кофе-брейк 

13:30 – 13:45 «О видах ишемии почки и профилактики последствий» 

С.В. Попов – д.м.н., главный врач больницы «Святителя Луки» 

В докладе представлены причины, симптомы, диагностика и лечение 

ишемической нефропатии. Даны рекомендации для замедления 

прогрессирования патологии. 

13:45 – 14:00 «Лечение рака почки ингибиторами контрольных точек, таргеты» 

С.А. Рева – к.м.н., заведующий отделением онкоурологии, Университетская 

клиника ФГБОУ ВО ПСПбГМУ МЗ РФ. 

Лектор представит практические рекомендации по лекарственному лечению 

рака почки, алгоритм выбора режима лекарственной терапии у больных 

ПКР. 

14:00 – 15:30 Операционная 1 

Позадилонная аденомэктомия 

 

 

Хирург Е.В. Помешкин – к.м.н., 

заведующий отделением 

урологии ГАУЗ КО «Областная 

клиническая больница СМП им. 

Подгорбунского» 

 

Модератор И.Н. Орлов – к.м.н., 

заместитель главного врача 

больницы «Святителя Луки». 

Прямая трансляция из 

операционной: основные этапы 

позадилонной адномэктомии. 

Операционная 2 

Пластика нижней трети мочеточника 

по Боари 

 

Хирург Э.А. Галямов – д.м.н., 

заведующий кафедрой ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. Сеченова» МЗ РФ. 

 

 

 

Модератор С.В. Попов – д.м.н., главный 

врач больницы «Святителя Луки». 

Прямая трансляция из операционной: 

основные этапы пластики нижней трети 

мочеточника по Боари. 

15:30 – 15:45 «ДГПЖ: лечить или оперировать? Когда начинать оперировать?» 

А.И. Новиков – д.м.н., заведующий отделением онкоурологии Петербургского 

онкологического центра. 

В докладе представлены статистические данные по заболеваемости ДГПЖ 

в регионе, даны практические рекомендации по лечению данной патологии в 

зависимости от общей картины заболевания. 



 

15:45 – 16:30 «Осложнения во время лапароскопических операций, диагностика, 

выбор способа коррекции осложнений» 

Э.А. Галямов – д.м.н., заведующий кафедрой ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 

Сеченова» МЗ РФ. 

В докладе представлены как наиболее распространенные осложнения при 

лапароскопических операциях, так и редко возникающие. Разобраны 

рекомендации по минимизации возможных осложнений, а также способы 

коррекции таких осложнений. 

08 апреля 2022 г. 

 

09:00 – 09:30 «Мочекаменная болезнь: когда заканчиваем лечить консервативно, если 

лечим хорошо» 

Ф.Р. Асфандияров – профессор, Александро-Мариинская областная больница 

№1. 

В докладе представлены различные подходы к лечению одного из самых 

распространенных урологических заболеваний – мочекаменной болезни. Даны 

рекомендации по внесению изменений в терапию. 

09:30 – 09:45 «Выбор метода контактной литотрипсии (различные аппараты)» 

И.Н. Орлов – к.м.н., заместитель главного врача больницы «Святителя Луки» 

В лекции описаны варианты выбора оптимального метода контактной 

уретролитотрипсии при различных видах калькулезной обструкции. Лектор 

представит сравнение четырех методов КУЛТ. 

09:45 – 10:00 «Эра дистанционной литотрипсии окончена? Наше осложнение после 

уретролитотрипсии» 

Г.В. Шамышев – врач-уролог отделения урологии ГОБУЗ «Мурманская 

областная клиническая больница им. П.А. Баяндина». 

В докладе представлены преимущества и недостатки контактной и 

дистанционной литотрипсии. Представлен разбор клинического случая. 

10:00 – 11:00 Операционная 1 

МИНИПЕРК по УЗИ 

 

 

Хирург М.В. Боровик – врач 

онкоуролог отделения 

онкоурологии ГОБУЗ 

«Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А. 

Баяндина» 

Операционная 2 

Микроперк под рентгеном с 

поддержкой фиброэндоскопом 

 

Хирург А.С. Андронов – к.м.н., врач-

уролог, Городская клиническая 

урологическая больница №47. 

 

 



 

   

Модератор Ф.Р. Асфандияров – 

профессор, Александро-

Мариинская областная больница 

№1 

Прямая трансляция из 

операционной: основные этапы 

процедуры. 

 

Модератор Д.Б. Темкин – к.м.н., 

заведующий отделением онкоурологии 

ГОБУЗ «Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А. 

Баяндина» 

Прямая трансляция из операционной: 

основные этапы процедуры. 

11:00 – 12:30 Операционная 1 

Холеп на ауриге  

 

Хирург Н.И. Сорокин – д.м.н., 

руководитель урологической 

службы МНОЦ МГУ. 

 

Модератор А.Г. Мартов – д.м.н., 

профессор, президент 

Российского общества по 

эндоурологии и новым 

технологиям, заместитель 

председателя РОУ России. 

Прямая трансляция из 

операционной: основные этапы 

процедуры. 

Операционная 2 

Холеп на U3 

 

Хирург О.О. Бурлака – к.м.н., 

заведующий отделением урологии 

Александровской больницы. 

 

Модератор И.Н. Орлов – к.м.н., 

заместитель главного врача больницы 

«Святителя Луки». 

 

 

Прямая трансляция из операционной: 

основные этапы процедуры. 

12:00 – 12:15 «Выбор источника лазерной энергии. Что купить в отделение?» 

А.Г. Мартов – д.м.н., профессор, президент Российского общества по 

эндоурологии и новым технологиям, заместитель председателя РОУ России. 

Лектор представит основные критерии выбора оборудования для отделения. 

12:15 – 12:45 «Золотой стандарт лечения ДГПЖ от ЧПАЭ до ТУЭП. Как научиться 

эндоскопическому лечению ДГПЖ?» 

А.С. Андронов – к.м.н., врач-уролог, Городская клиническая урологическая 

больница №47 

В докладе представлены классические и новые методы лечения ДГПЖ. 

12:45 – 13:00 Кофе-брейк 

13:00 – 14:00 Операционная 1 

Удаление опухоли мочевого 

пузыря en-block 

 

Операционная 2 

ТУЭП небольших размеров с переходом 

на ТУР 

 



 

Хирург А.С. Андронов – к.м.н., 

врач-уролог, Городская 

клиническая урологическая 

больница №47 

Модератор Д.Б. Темкин – к.м.н., 

заведующий отделением 

онкоурологии ГОБУЗ 

«Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А. 

Баяндина» 

Прямая трансляция из 

операционной: основные этапы и 

особенности процедуры. 

Хирург О.О. Бурлака – к.м.н., 

заведующий отделением урологии 

Александровской больницы. 

Модератор К.М. Сауткин – заведующий 

отделением урологии МКК им. Н.И. 

Пирогова ФМБА России.  

 

Прямая трансляция из операционной: 

основные этапы и особенности 

процедуры. 

14:00 – 14:45 «Органсберегающее лечение при раке мочевого пузыря» 

М.В. Одинцова – к.м.н., заведующий отделением радиологии РНЦРиХТ им. 

Гранова, врач-радиотерапевт. 

Лектор расскажет про основные методы лечения патологии без удаления 

мочевого пузыря. Представлены результаты исследований по даннйо 

проблематике. 

14:45 – 15:15 «Осложнения при эндоскопических операциях: диагностика и лечение» 

А.Г. Мартов – д.м.н., профессор, президент Российского общества по 

эндоурологии и новым технологиям, заместитель председателя РОУ России. 

Лектор представит наиболее часто встречающиеся осложнения при 

проведении эндоскопических операций, их диагностику и лечение. Будут даны 

практические рекомендации по минимизации осложнений. 

15:15 – 15:25 Закрытие конференции 

 

 

Руководитель программного комитета 

Д.Б. Темкин, к.м.н., заведующий отделением онкоурологии ГОБУЗ «Мурманская областная 

клиническая больница им. П.А. Баяндина». 

 


