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Уважаемые коллеги! 

Клинический госпиталь «Лапино» рад сообщить Вам, что 17 мая 2019 года под эгидой группы компа-
ний «Мать и дитя» при поддержке Российского научного общества специалистов по рентгенэндова-
скулярной диагностике и лечению, а также при поддержке Московского общества акушеров-гине-
кологов состоится Второй обучающий курс «Эмболизационные технологии. Мифы и реальность». 

В рамках курса предусмотрены лекции ведущих отечественных специалистов, посвященные вопросам:
 y эмболизационные технологии в лечении врожденных пороков сердца;
 y эмболизация при онкопатологии;
 y эмболизация при артериовенозных мальформациях головного мозга;
 y эмболизационные технологии в ортопедии;
 y лечение аденомы предстательной железы;
 y эмболизационные технологии в акушерстве и гинекологии.

Лекции будут сопровождаться прямым включением из рентгеноперационной клинического госпи-
таля «Лапино», клинической больницы №1 УДП РФ. 

В течение всего дня будет работать симуляционный класс по отработке приемов эмболизации анев-
ризм и других сосудистых мальформаций.

10.00-10.10 Открытие конференции
 Академик РАН Курцер М.А., академик РАН Алекян Б.Г.
             
 Секция I.  От простого к сложному
 Председатели: Марк Курцер, Баграт Алекян 

10.10-10.30 Современное состояние эмболизационной терапии в России 
 Баграт Алекян (Москва)

10.30-11.00 Маточные кровотечения
 Марк Курцер (Москва)

11.00-11.15 История становления и место эмболизации в современной медицине 
Нарек Закарян (Москва)

11.15-11.30 История эмболизационных технологий в лечении структурных заболеваний. 
Перспективные направления 

 Ашот Григорьян (Москва) 

Президенты курса
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Эмболизационные технологии: мифы и реальность

Марк Курцер
академик РАН, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

председатель Президиума МОАГ, генеральный  
директор Группы компаний «Мать и дитя». 

Баграт Алекян 
академик РАН, заместитель директора  

института хирургии им. А.В. Вишневского  
по науке и инновационным технологиям,  

главный специалист МЗ РФ по рентгенэндо-
васкулярной диагностике и лечению.

11.30-11.45 Кофе-брейк

 Секция II. Эндоваскулярное лечение новообразований
 Председатели: Марк Курцер, Баграт Алекян 
 Ведущие: Новиков О.Е., Масленников М.А.

11.45-12.00 Эмболотерапия в онкологии 
                             Андрей Шелеско (Москва)

12.00-12.15 Некоторые аспекты эмболизации при онкологических заболеваниях
 Александр Ситников (Москва) 

12.15-12.30 Эмболизационные технологии при метастазировании и распаде опухолей 
различной локализации

 Михаил Масленников (Москва)

12.30-12.45  Эмболизация простатических артерий в лечении аденомы предстательной железы
 Иван Ситкин (Москва) 

12.45-13.00 Эмболизационные технологии в лечении миомы матки
 Заза Кавтеладзе (Москва)

13.00-13.15 Эмболизационные технологиии в ортопедии. Эмболизация — паллиатив, 
или радикальное лечение гонартроза 

 Олег Каракулов (Пермь)

13.15-13.45 Демонстрация операции из Клинической больницы №1 УДП РФ

13.45-14.15  Обед

 Секция III. Эндоваскулярная остановка кровотечений
 Председатели: Марк Курцер, Баграт Алекян 
 Ведущие: Рыжов А.И., Масленников М.А.

14.15-14.35   Демонстрация операции из Клинического госпиталя «Лапино»

14.35-14.50 Эндоваскулярная остановка послеоперационных кровотечений
                            Алексей Варава (Москва)

14.50-15.05 Эндоваскулярная хирургия при носовых кровотечениях
                         Гоар Брутян (Москва)

15.05-15.25 Эмболизация сосудистых мальформаций головного мозга, как профилактика 
геморрагического инсульта      

                          Андрей Шелеско (Москва) 

15.25-15.35 Кофе-брейк

 Секция IV. Эмболизация в акушерско-гинекологической 
практике

 Председатели: Марк Курцер, Бондаренко К.В.
 Ведущие: Бреслав И.Ю., Александр Панин 

15.35-16.35 Круглый стол. Врастание плаценты. Баллон или эмболизация?
 Ашот Григорьян (Москва),  Лаврентий Дьяков (Тюмень)
      
16.35-16.45 Закрытие конференции



Клинический госпиталь «Лапино» 

Московская область, Одинцовский район, 
1-ое Успенское шоссе, д. Лапино, д. 111 

Тел.: +7 (495) 526-60-60

www.mamadeti.ru/lapino
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