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22 сентября 2017 года исполнилось 60 лет заместителю директора по научной работе Научноисследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, заместителю главного редактора журнала «Экспериментальная и клиническая урология» Сивкову Андрею Владимировичу.
Андрей Владимирович родился в г. Москве. После окончания
школы с 1975 по 1981 годы прошел
обучение на лечебном факультете
2го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.
В 1983 году завершил клиническую

ординатуру по специальности «урология» на базе кафедры урологии
Первого МГМИ им. И.М. Сеченова.
С 1984 по 1993 годы работал урологом в различных медучреждениях
Москвы.
Почти четверть века своей
трудовой деятельности А.В. Сивков
отдал НИИ урологии, куда он поступил в 1993 году. Работал в должностях старшего научного сотрудника, заведующего отделом андрологии, заведующего инновационным отделом, заместителя директора института по научной
работе.
В 1998 году А.В. Сивков защитил кандидатскую диссертацию по

теме: «Значение ультразвуковых исследований органов мочеполовой
системы при профилактических
осмотрах». Он также прошел обучение и имеет действующие сертификаты специалиста по урологии,
онкологии, а также по организации
здравоохранения и общественному
здоровью, в полном объеме владеет
методами ультразвуковой диагностики.
Андрей Владимирович является известным ученым и специалистом – урологом. В сферу его
научных и практических интересов
входят вопросы онкоурологии, в
том числе скрининга, диагностики
и лечения рака предстательной же-
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лезы, маркеры и молекулярная диагностика онкоурологических забо-

синдрома хронической тазовой боли, внедрены современные методы

ганов мочеполовой системы. Он
участвует в методическом обес-

леваний, малоинвазивные технологии лечения опухолей, проблема на-

уродинамической, видеоуродинамической и нейрофизиологической

печении урологических служб ряда
областей России, в рамках специ-

уродинамики

диагностики нарушений мочеиспускания, а в последние годы –

альных региональных программ.
На посту заместителя дирек-

коррекции, нейроурология, мета-

метод введения ботулинического
токсина типа А в детрузор и сфинк-

тора по научной работе НИИ урологии А.В. Сивков большое вни-

филактика мочекаменной болезни
и др.
При его непосредственном
участии в практику отечественного
здравоохранения были внедрены
такие методы диагностики и лечения, как анализ крови на уровень
простатического антигена (PSA),
выявление нейроэндокринной дифференцировки при кастрационнорезистентном раке предстательной
железы, внедрение теста на определение уровня РСАЗ и TMPRSS2ERG при раке предстательной железы, современных методов биопсии предстательной железы, высокоинтенсивной фокусированной
ультразвуковой абляции (HIFU)
при доброкачественной гиперплазии и раке предстательной железы,
криоаблации при новообразованиях почки и предстательной железы,
брахитерапии рака предстательной
железы и др. В 2000 году им, совместно с В.Н. Ощепковым, выполнена первая в России операция
брахитерапии при раке предстательной железы.
Большой раздел научно-практической деятельности А.В. Сивкова связан с разработкой методов
диагностики нарушений мочеиспускания у взрослых и детей. Им
созданы и опубликованы оригинальные алгоритмы дифференциальной диагностики и выбора
метода лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического простатита/

тер мочевого пузыря при его нейрогенной дисфункции.
А.В. Сивковым опубликовано
более 500 научных и методических
работ, причем около 150 из них – в
рецензируемых журналах из перечня ВАК, а также главы в 15 монографиях, (включая З-томное руководство по урологии, учебник
«Урология» и «Национальное руководство по урологии» под редакцией Н.А. Лопаткина). Андрей Владимирович – автор более 70 зарубежных публикаций, докладчик на
многих научных конференциях в
России и за рубежом. Является автором нескольких патентов и изобретений.
Под его научным руководством защищено 8 кандидатских
диссертаций по актуальным вопросам урологии, подготовлено к защите еще 7 работ.
А.В. Сивков имеет большой
опыт организации и проведения
клинических исследований, в том
числе международных (в том числе
в качестве Главного исследователя.
Большое внимание Андрей
Владимирович уделяет организационно-методическому обеспечению отечественной урологии. Под
его руководством на протяжении
последних лет публикуются обобщенные статистические материалы
по заболеваемости, инвалидности и
смертности взрослых и детей в России, связанные с заболеваниями ор-

мание уделяет материально-техническому развитию института, внедрению в его практику новейших
достижений диагностики и лечения. При его непосредственном
участии в НИИ урологии открыто
телемедицинское направление деятельности, на регулярной основе
осуществляются консультации врачей и пациентов, проводятся трансляции научно-образовательных мероприятий и программ в регионы.
А.В.Сивков является членом
Правления Российского общества
урологов, заместителем председателя Московского отделения РОУ,
членом Европейской ассоциации
урологов (EAU), членом редколлегии изданий «Журнал телемедицины и электронного здравоохранения – Россия» и «Дайджест урологии», электронных платформ ecuro.ru;
uro.tv; uroedu.ru. В 2009 году по его
инициативе и при непосредственном участии был основан журнал
«Экспериментальная и клиническая
урология».

рушений

нижних

мочевых путей при различных заболеваниях и их лекарственной

Коллектив редакции журнала
«Экспериментальная и клиническая
урология» и коллеги поздравляют
Андрея Владимировича с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья и
успехов в работе.

