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Глубокоуважаемые друзья, коллеги!

История проведения нашего конгресса насчитывает более 4 лет, когда 
впервые в НИИ урологии мы стали проводить международные образо-
вательные семинары с участием ведущих зарубежных и отечественных 
экспертов. Наши курсанты в операционной и при трансляции смогли 
познакомиться с новыми рентгеноэндоваскулярными и гибридными 
операциями, фокальными методами лечения опухолевых заболеваний 
урологических органов, по достоинству оценить современные методи-
ки hi-tech визуализации в уроандрологии. Более 100 представителей из 
16 стран и регионов СНГ приняли участие в данном мероприятии и об-
мене профессиональным опытом. Инициаторы этого образовательного 
проекта учредили новую врачебную Ассоциацию сосудистых урологов 
и репродуктолов, которая под руководством Российского общества 
урологов и в союзе с Российским научным обществом специалистов 
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Российской ассо-
циацией репродукции человека, Российским обществом рентгенологов 
и радиологов проводит свою первую международную конференцию. 
Креатив и инновации молодой команды организаторов, опыт между-
народного медицинского совета АСУР позволят создать актуальную и 
интересную научную программу с проведением двух аккредитованных 
непрерывным медицинским образованием школ в области ангиоуроан-
дрологии и репродуктологии. Слушателям конгресса представится уни-
кальная возможность принять участие в научных дискуссиях, обсудить 
практические вопросы со своими коллегами «по цеху», ознакомиться с 
междисциплинарным и самобытным походом сосудистой урологии и 
репродуктологии. Не раскрывая всех сюрпризов научной программы 
уже сегодня можно уверенно сказать, что полученные знания, практи-
ческие навыки и современные диагностические технологии участники 
конгресса могут с успехом использовать на своих рабочих местах. Ас-
социация с радостью поделится своими знаниями и приобретенным 
опытом. В рамках нашей конференции будет проведена презентация 
клинических руководств авторов нашей Ассоциации по сохранению 
фертильности мужчин и новому научному направлению-ангиоуроан-
дрологии. Слушатели конференции получат полные версии видеожур-
налов состоявшихся воркшопов с презентациями и записью уникаль-
ных операций.
Творческий дух Московского Дома Учёных, профессиональный опыт 
оргкомитета конференции и стремление участников к освоению новых 
технологий позволит нам на одном дыхании провести конгресс и ис-
пользовать полученные знания для помощи нашим пациентам.

До встречи на конгрессе 12-13 октября 2017 г! 
президент АСУР О.Б. Жуков
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Статистика Международных инновационных воркшопов

Слушатели 143 врача и 18 студентов старших курсов

География слушатели из 24 региона России и стран СНГ, эксперты из 7 стран мира

Эксперты
24 рентгеноэндоваскулярных хирурга, 15 урологов, 4 врача УЗД, 
2 врача гинеколога, 2 руководителя ЛПУ, нефролог;
из них 14 зарубежных экспертов

Суммарно академических часов 420

Докладов отечественных и зарубежных 113

Показательные операции с трансляцией «живой» хирургии 44

Видеожурналы воркшопа (ДВД версия) 3

Статистика Международных инновационных воркшопов в НИИ урологии 
и Национальном центре онкологии и транспланталогии, г. Астана республика Казахстан

C 2014 года проведено пять воркшопов:

2014 «Рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и лечения в уроандрологии»
2015 «Интервенционная урология и андрология»
2016 «Интервенционные методы диагностики и лечения в уроандрологии»
2016 «Международный менторский курс», Республика Казахстан, г. Астана

2017 I Конгресс Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов.  
V Международный инновационный воркшоп

Курсанты освоили следующие виды диагностических и рентгенэндоваскулярных операций: рент-
геноэндоваскулярный гемостаз при опухолях урологических органах и последствий перкутан-
ной нефролитолапоксии, селективная почечная ангиография стентирование почечных артерий, 
гибридная визуализация при аномалиях почек при литолапоксиях, эмболизация и химиоэмбо-
лизация артерий простаты, селективная иллиакография, иллиаокфлебографиях, при аномалиях 
развития тазовых сосудов, сочетанное применение рентгеноэндоваскулярных и фокальных ме-
тодов лечения при опухолях почки, резидуальных опухолях простаты, склеротерапия тестику-
лярных вен, эмболизация и/или склеротерапия патологически дренирующих вен полового члена, 
стентрование подвздошных вен, установка наружного стент графта при аортомезентериальной 
компрессии почечной вены, склеротерапия венозной мальформации спонгиозного тела уретры.

Научная программа 1-го Конгресса Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  |  V Международный  инновационный воркшоп
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Форматы и предварительные научные темы Конгресса

предварительные темы форматы проведения

I Ангиоуроандрология 
• сосудистые аномалии развития мужских  

и женских половых органов;
• сосудистая дерматология;
• гендерная рентгеноэндоваскулярная хирургия  

и химиоэмболизация;
• васкулогенная эректильная дисфункция;
• тазовая венозная болезнь у мужчин и женщин.

II Ангиорепродуктология
• мужской фактор бесплодия;
• реконструктивная андрология.

III Онкорепродуктология
• сохранение фертильности мужчин и женщин;
• прегравидарная гендерная подготовка;
• фармакотерапия в урологической андрологии;
• репродуктивная андрология.

VI Нейроуроандрология
• недержание мочи у мужчин и женщин различного 

генеза;
• нейрогенные нарушения мочеиспускания и эрекции;
• синдром хронической тазовой боли.

V Hi-tech визуализация 
• топически обоснованные методы интервенционного 

лечения в уроандрологии;
• гибридная визуализация и современные ультразву-

ковые и рентгеновские технологии (соноэластогра-
фия, компьютерное гистосканирование;

• эхоконтрастная эхография, фьюжн и таргетные 
бипсии) в урологической практике.

VI Эндоурология

сателлитные  
симпозиумы

научные сессии  
и доклады

видеосессия

мастер-классы

круглые столы

выставочная  
экспозиция

интерактивный  
круглый стол
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Преимущества мероприятия

• Бесплатное участие врачей и специалистов.
• Междисциплинарность Нового мероприятия. 
• Истинный фестиваль науки без ангажированности.
• Инновационный синтез Университета, НИИ, кафедры и Ассоциации. 
• Академизм и креатив команды организаторов. 
• Многоцелевая аудитория слушателей.
• Актуальность полученных знаний и технологий  

в практическом здравоохранении.
• Ведущие зарубежные и отечественные эксперты.
• Видеосессия живой хирургии.
• Видеожурнал конференции и ДВД всех предшествующих  

международных инновационных семинаров (2014-2016 г.)
• Баллы непрерывного медицинского образования по урологии,  

рентгеноэндоваскулярной хирургии.
• Удостоверения о тематическом усовершенствовании.
• Презентация Новых практических руководств 2017 года .
• Более 300 специалистов из России и стран СНГ.
• Информационное сопровождение в специализированных  

изданиях и телерадиовещательных каналах.
• Участие ведущих Российских и Зарубежных профильных  

медицинских Ассоциаций.
• Проведение мероприятия в научной среде Центрального Дома Ученых  

в центре Москвы.

Планы проведения Российских 
и Международных конференций в 2018 году

• Февраль – VI Международный воркшоп «Сохранение репродуктивного 
потенциала у мужчин с острыми лейкозами и лимфомами», 
АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии», 
г. Астана, Республика Казахстан

• 23-25 мая 2018 г. 
VII Международный воркшоп «Инновации в ангиоуроандрологии», 
Крым, Mriya Resort & Spa

• 11-12 октября 2018 г. 
II Конгресс АСУР, VIII Международный воркшоп «Междисциплинарное 
мнение в сосудистой урологии и репродуктологии», 
г. Москва, Центральный Дом Ученых

Научная программа 1-го Конгресса Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  |  V Международный  инновационный воркшоп
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Место проведения 

Центральный Дом Учёных
г. Москва ул. Пречистенка, 16

Нынешняя Пречистенка лишь после 1658 г. получила название Пречистенка, когда она стала 
улицей пышных церковных процессий из Кремля в Новодевичий монастырь к иконе Смолен-
ской богоматери – «Пречистой». 
Дом в конце XVIII – начале XIX в. принадлежал московскому военному губернатору Архарову, 
затем князю Нарышкину. Во владении, ныне занимаемом Домом ученых бывали и Пушкин, 
и Гоголь, и Карамзин, и Александр I и, вероятно, ряд других замечательных людей того времени. 
Позднее дом переходит к княгине Гагариной, потом к князьям Трубецким, затем к Коншиным, 
которые займутся перестройкой дома и продадут его крупнейшему русскому предпринимате-
лю и банкиру, действительному статскому советнику Алексею Ивановичу Путилову, но после 
Октябрьского переворота дом был конфискован. 
Дом ученых был создан в 1922 году. С этого момента и началась плодотворная деятельность, 
которая продолжается вот уже более 70 лет. У ее истоков находились ведущие ученые столицы 
и среди них – академики С.А. Чаплыгин, Е.А. Чудаков, М.В. Кирпичев, И.И. Бардин, В.Н. Об-
разцов, Н.Д. Зелинский, Б.Д. Греков, И.И. Минц, В.А. Энгельгардт, Б.А. Рыбаков и др. Первым 
председателем правления Дома стал общественный и научный деятель широкого творческого 
диапазона Народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Александрович Семашко, 
который возглавил в Доме медицинскую секцию. Председателями Совета Дома ученых были 
академики Н.А. Семашко, И.И. Артоболевский, П.Р. Ребиндер, чл.-корр. Н.Ф. Бельчиков, ака-
демики Б.А. Рыбаков, Н.Н. Моисеев. В настоящее время в Центральном Доме учёных прово-
дятся научные конференции, международные конгрессы, председателем Совета ЦДУ является 
академик РАН А.Л. Стемпковский, а его заместителем академик РАН В.В. Осико. Таким обра-
зом, эстафета плодотворной научной деятельности в Центральном Доме Учёных продолжается 
и в наши дни.

Научная программа 1-го Конгресса Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  |  V Международный  инновационный воркшоп
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Научная программа
Первого Конгресса Ассоциации  

сосудистых урологов и репродуктологов  
и V Международного инновационного воркшопа

12-13 октября 2017 г. 

9.30-10.00 Открытие конференции. 
12 октября актовый зал 2 этаж

Приветствие президента Ассоциации сосудистых урологов 
и репродуктологов
Олег Борисович Жуков

Вступительное слово – генеральный директор Национального медицинского 
исследовательского радиологического центра, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ
Андрей Дмитриевич Каприн

Вступительное слово – директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина, главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Минздрава России, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН
Олег Иванович Аполихин

Вступительное слово – председатель Российского общества урологов, 
директор клиники урологии им. Р.М. Фронштейна Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, зам. директора НИИ Уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий кафедрой 
урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН
Юрий Геннадьевич Аляев
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Вступительное слово – Президент Профессиональной Ассоциации 
Андрологов России. Заместитель председателя Российского общества 
урологов. Главный уролог Московской области, д.м.н., профессор
Петр Андреевич Щеплев 

Вступительное слово – главный уролог Министерства здравоохранения, 
главный уролог Москвы, заведующий кафедрой урологии МГМСУ, 
заслуженный врач РФ, руководитель клиники урологии на базе Городской 
клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН
Дмитрий Юрьевич Пушкарь

Вступительное слово – председатель Российского научного общества 
специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 
заместитель директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ 
«Института хирургии имени А.В. Вишневского», д.м.н., профессор, 
академик РАН
Баграт Гегамович Алекян

Вступительное слово – декан Факультета повышения квалификации 
медицинских работников Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Российского 
Университета Дружбы народов, д.м.н., профессор
Павел Петрович Огурцов

Вступительное слово – заведующий кафедрой эндоскопической урологии 
РУДН., д.м.н., профессор
Зиератшо Абдуллоевич Кадыров 
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Вступительное слово – президент Ассоциации Молодых Урологов 
России(АМУР), член Европейской Ассоциации Урологов (EAU), российского 
Общества Урологов (РОУ), Российского общества онкоурологов (РООУ), 
российского общества эндоурологов, международного Эндоурологического 
Общества (Endourological society), врач-уролог, к.м.н.
Рамис Рафисович Фатихов 

Приветствие зарубежных гостей – основатель I всесоюзной асссоциации 
сексологов, заслуженный врач Украины, врач-сексопатолог высшей 
категории, руководитель Киевского центра сексологии, андрологии 
и репродукции человека, д.м.н., профессор 
Борис Михайлович Ворник

Приветствие зарубежных гостей – председатель правления акционерного 
общества «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии», 
врач-уролог высшей категории, высшая квалификационная категория по 
Организации здравоохранения, член Европейской ассоциации урологов, 
академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины РК, 
Почетный профессор Научного Центра урологии им. Б.У. Джарбурсынова, 
д.м.н.
Табынбаев Нариман Болтаевич

Приветствие зарубежных гостей – 
Dr Med, Joachim Alefelder 
Head of Urology der urol. Hufeland Hospital, Bad Langensalza
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Время Название секции Модераторы 

1 день | 12 октября 2017 г.

10.00-11.20 Школа по Ангиоуроандрологии.
Часть 1.

Joachim Alefelder
Алекян Б.Г.
Громов Д.Г. 
Шиповский В.Н.
Жуков О.Б.
Верзин А.В.

10.00–10.15 Ангиоуроандрология – как междисциплинарное 
инновационное научное направление

Жуков О.Б.
Алекян Б.Г.

10.15–10.30 Эмболизация артерий простаты – метод лечения ДГПЖ 
у пожилых пациентов Ким Г.В.

10.30–10.45 Влияние эмболизации артерий предстательной железы 
на сексуальную функцию у мужчин

Жариков С.Б. 
Хайрутдинов Е.Р.
Воронцов И.М.
Громов Д.Г.

10.45-11.00
Эмболизация артерий простаты и симптомы нижних 
мочевых путей. Каков механизм лечения и алгоритм 
динамического наблюдения?

Верзин А.В.
Пеньков П.Л.

11.00-11.15

The use of innovative covered stent technology for long term 
dilation of Ureteric stricture (A 5 year experience). Head of 
Urology der urol. Hufeland Hospital, Bad Langensalza
Инновационная технология использования покрытых 
стентов для долгосрочной дилятации со стриктурой уретры 
(5-летний опыт)

Joachim Alefelder

11.15-11.20 Дискуссия. Перерыв

11.20-12.20

Сессия. Научное и хирургическое 
наследие д.м.н., профессора, 
член-корр. РАМН, заведующего 
кафедрой оперативной хирургии 
и клинической анатомии 
И.Д. Кирпатовского. 
Посвящается 90-летию со дня Рождения

Кирпатовский В.И.
Смирнова Э.Д.

11.20-11.35 Патофизиологическое значение ишемии органов таза Кирпатовский В.И.

11.35-11.45 Современные подходы к лечению мужского бесплодия Дендеберов Е.С.

11.45-11.55 Критические операции в андрологии Каитова З.С.

11.55-12.05 Отдаленные результаты аллотрансплантации яичка Михайлов И.А.

12.05-12.15 Анатомические аспекты оперативного лечения варикоцеле Ромашкина И.К.

12.15-12.20 Дискуссия. Перерыв

Научная программа 1-го Конгресса Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  |  V Международный  инновационный воркшоп
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12.20-13.30
Симпозиум. 
Симптомы нижних мочевых путей  
и эректильная дисфункция. 

Ворник Б.М.
Чалый М.Е.
Жуков О.Б.
Кирпатовский В.И

12.20-12.35 Сексологический статус у мужчин с симптомами  
нижних мочевых путей Ворник Б.М.

12.35-12.50 Пациент с симптомами нижних мочевых путей. 
Персонифицированное лечение Чалый М.Е.

12.50-13.05 Эректильная дисфункция и симптомы  
нижних мочевых путей Жуков О.Б.

13.05-13.10

Презентация учебного пособия 
«Малоинвазивная диагностика 
и улучшение качества жизни мужчин 
с симптомами нижних мочевых путей 
и эректильной дисфункцией»

Малоинвазивная диагностика 
и улучшение качества жизни мужчин 
с симптомами нижних мочевых путей 
и эректильной дисфункцией

Олег Борисович Жуков

Под редакцией О.Б. Жукова
Учебное пособие

Кирпатовский В.И.

13.10-13.20 Дискуссия

13.20-13.30 Перерыв

13.30-15.10
Школа по Ангиоуроандрологии. 
Часть 2. Инновационные рентгеноэндоваскулярные 
технологии

Шиповский В.Н.
Цыганков В.Н.
Ким Г.В.
Хайрутдинов Е.Р.

13.30-13.45 Репродуктивная функция женщин, перенесших 
эмболизацию артерий матки Хайрутдинов Е.Р.

13.45-14.00 Рентгеноэндоваскулярные методы лечения у женщин 
с синдромом Мэй-Тюрнера Шиповский В.Н.

14.00-14.15 Стентирование левой почечной вены, что можно узнать за 
13 лет Васильев А.Э.

14.15-14.30 Гемостаз и химиоэмболизация у больных с раком шейки матки Ким Г.В.

14.30-14.45 Сосудистые окклюдеры при ангиодисплазиях почек 
и почечных кровотечениях Цыганков В.Н.

14.45-15.00 Рентгеноэндоваскулярное лечение посттравматического 
артериального приапизма у детей Лебедев Д.А.

15.00-15.10 Дискуссия. Перерыв

15.10-17.00
Школа по репродуктологии.
Часть 1. Сохранение фертильности  
мужчин и женщин

Корнеев И.А.
Евдокимов В.В.
Ворник Б.М.
Львова А.Г.

15.10-15.25 Мужское бесплодие: смена парадигмы. Ворник Б.М

15.25-15.40 Восстановление фертильности при двустороннем 
варикоцеле. Наш опыт Кадыров З.А.

15.40-15.50 Лечебный алгоритм ведения больных с рецидивирующим 
варикоцеле

Жуков О.Б.
Жуков А.А.
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15.50-16.05
Миома матки и репродуктивная функция женщины. 
Современный дифференцированный подход в лечении 
бесплодия

Львова А.Г.
Морозова А.В.

16.05-16.20 Возможности сохранения репродуктивной функции 
молодых мужчин. Клинические примеры и алгоритмы Чоговадзе А.Г

16.20-16.35 Природные адаптогены в лечении патоспермии 
и метаболического синдрома Евдокимов В.В.

16.35-16.50 Генетические факторы мужского бесплодия. 
Возможности диагностики Ветрова Н.В.

16.50-17.00 Микробиологический портрет будущего отца Фаниев М.В.

17.00 Завершение первого дня работы

2 день | 13 октября 2017 г.

9.00-10.35 Сессия. Лучевая Визуализация и топически 
обоснованные методы лечения

Боголюбов С.В.
Жуков О.Б.

9.00-9.15 Ультразвуковые технологии в уроандрологии Жуков О.Б.

9.15.-9-30
Ультразвуковые контрасты и технологии. 
Эхо контрастирование в сосудистой урологии 
и репродуктологии

Юрченко О.В.

9.30-9.40
Морфологические и функциональные аспекты нарушения 
микроциркуляции полового члена 
у мужчин с эректильной дисфункцией

Боголюбов С.В.

9.40-9.50 Современные технологии рентгенхирургической 
операционной Шайков К.А.

9.50-10.05 Соноэластография при мужском бесплодии Жуков О.Б.

10.05-10.15 Эффективность и безопасность склеротерапии 
у пациентов гидроцеле Олимов Р.Х.

10.15-10.30 Антибактериальная профилактика воспалительных 
осложнений в интервенционной урорадиологии Жуков О.Б.

10.30-10.35 Дискуссия. Перерыв

10.35-11.25  Сессия. Нейроуроандрология

Ромих В.В.
Астафьева Л.И.
Жуков О.Б.
Салюков Р.В.

10.35-10.50 Ишемия и другие патогенетические аспекты дисфункции 
нижних мочевых путей

Ромих В.В.
Захарченко А.В.
Ромих Ф.П.

10.50-11.05 Нейроваскулярные причины гипотонии мочевого пузыря Салюков Р.В
Калмаков А.С.

11.05-11.20 Нейроваскулярная эректильная дисфункция Жуков О.Б.

11.20-11.25 Дискуссия. Перерыв
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11.25-12.40 Школа по репродуктологии. 
Часть 2. Мужская Онкорепродуктология 

Корнеев И.А.
Носов А.К.
Фаниев М.В.
Астафьева Л.И.

11.25-11.40 Опухоль яичка и фертильность Носов А.К.

11.40-12.55 Криоконсервация как сохранение шансов на отцовство 
у пациентов с прогрессирующей патоспермией Коршунов М.Н

11.55-12.10 Сохранение репродуктивной функции больных 
с образованием головного мозга Астафьева Л.И.

12.10-12.20 Седация и обезболивание у мужчин в программе 
оплодотворения in vitro Ушаков И.Л.

12.20-12.30 Ятрогенные причины ретроградного семяизвержения Корнеев И.А.

12.30-12.40

Подведение итогов школы 
по репродуктологии с презентацией 
учебного пособия «Сохранение 
фертильности мужчин»

С О Х РА Н Е Н И Е
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Под редакцией
О.Б. ЖУКОВА

Учебное пособие

Олег Борисович Жуков
вице-президент Профессиональной Ассоциации 
Андрологов России, заведующий отделом Лучевых 
методов диагностики и лечения НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им.  Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ НМИРЦ РФ, доцент кафедры эндоуро-
логии ФПК Медицинского института  ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов»

Корнеев И.А.

12.40-13.50 Школа по Ангиоуроандрологии. 
Часть 3. Сосудистые аномалии развития

Васильев А.Э.
Масюкова С.А.
Рудин Ю.Э.
Романов Д.В.

12.40-12.55 Венозная мальформация головки полового члена у детей 
и взрослых Романов Д.В.

12.55-13.05 Дифференциальная диагностика венозных мальформаций 
и ангиом полового члена Масюкова С.А.

13.05-13.15 Синдром Мэй-Тюрнера у мужчин Бабушкина Е.В.

13.15-13.30 Варикоцеле у мужчин и оварико-варикоцеле у женщин – 
личный опыт Васильев А.Э.

13.30-13.40 Почечная венная гипертензия в урологической практике Пеньков П.Л.

13.40-13.50 Варикозная болезнь таза мужчин Жуков О.Б.

13.50

Подведение итогов школы по Ангиоуроандрологии. 
Презентация видеожурнала воркшоп 2016. 
Клинического руководства «Ангиоуроандрология»

  

ИННОВАЦИОННЫЙ  W O R KS H O P
В  НИИ  УРОЛОГИИ
24-28 октября 2016 года

Инновационный 
образовательный 
семинар
в НИИ Урологии и 
интервенционной 
радиологии
им. Н.А. Лопаткина – 
филиал «ФГБУ НМИРЦ» 
Минздрава России

Интервенционные методы диагностики и лечения
в уроандрологии

Громов Д.Г.
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13.50-15.50
Школа по репродуктологии.
Часть 3. Предгравидарная подготовка  
мужчин и женщин при бесплодии

Корнеев И.А.
Евдокимов В.В.
Коршунов М.Н.
Фаниев М.В.

13.50-14.05 Профилактика и лечение семейного бесплодия Жуков О.Б.

14.05-14.20 Мужское бесплодие и ВРТ Корнеев И.А.

14.20-14.35 Спермиологическое обследование в клинической практике 
репродуктологов и урологов Брагина Е.Е.

14.35-14.50 Лечение мужского бесплодия биологическими активными 
добавками, содержащие кофакторы витамина Д Захаров С.В.

14.50-15.05 Фрагментация ДНК сперматозоидов и мужское бесплодие Коршунов М.Н.

15.05-15.20 Пути преодоления мужского фактора бесплодия Малинина О.Ю.

15.20-15.35 Прогностические маркеры улучшения фертильности 
при оперативном лечении варикоцеле у мужчин с бесплодием Боголюбов С.В.

15.35-15.50 Антибактериальная терапия мужского бесплодия Фаниев М.В.
Жуков О.Б.

15.50-17.00 Нi-tech операционные технологии в урологии – 
видеосессия

Кадыров З.А.
Верзин А.В.
Сафаров Р.М.
Рудин Ю.Э.
Жумагазин Ж.Д

15.50-16.00 Хирургическое лечение элефантиаза мошонки и полового 
члена Сафаров Р.М.

16.00-16.10
Симультанные лапароскопические операции 
при сочетание рак почки и хронического калькулезного 
холецистита

Муродов А.И.
Кадыров З.А.

16.10-16.20 Антевазальный уретероуретероанастомоз при 
ретрокавальном мочеточнике Рудин Ю.Э.

16.20-16.30 Фаллопротезирование при артериовенозной фистуле Жуков О.Б.

16.30-16.40
Эмболизация и химиоэмболизация простатических 
артерий при доброкачественной гиперплазии и раке 
предстательной железы

Табынбаев Н.Б.
Жумагазин Ж.Д.
Малеев Н.Б.

16.40-16.50 Травматические повреждения уретры при комбинированных 
и сложных переломах костей таза Верзин А.В.

16.50-17.00 Результаты применения метода электрохимического 
лизиса у больных раком предстательной железы

Пушкарь Д.Ю.
Генс Г.П.
Горчак Ю.Ю. 
Аниканова Е.В.

17.00 Закрытие конференции

Кадыров З.А.
Жуков О.Б.
Ворник Б.А.
Жумагазин Ж.Д.
Корнеев И.А.
Ким Г.В.
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Ranbaxy, Russia 
a SUN PHARMA company 
Prospect Mira, 119, VDNKh , BC «Technopark»,
bld. 537/2, Moscow, Russia 129223
Telephone: +7 495 234 5170 
Mobile: +7 985 238 42 51
www.sunpharma.com 

«Сан Фарма» – ведущая фармацевтическая ком-
пания Индии, входит в ТОП 5 мировых фарм-
компаний, специализирующихся на дженериках. 
Вертикально интегрированный бизнес, эконо-
мия за счет роста производства и высокопро-
фессиональная команда позволяют своевремен-
но выпускать высококачественную продукцию 
по доступным ценам. Компания производит 
доступные и высококачественные препараты, 
которым доверяют работники здравоохранения 
и пациенты в более чем 150 странах мира. На 

глобальном уровне «Сан Фарма» представлена 
47 производственными площадками, научно-ис-
следовательскими центрами, расположенными 
по всему миру и мультикультурным штатом со-
трудников численностью более 30  000  человек, 
представляющим более 50 национальностей.
Совокупная выручка компании за 12 месяцев 
до марта 2016 г. включительно составила около 
4,3 млрд долларов США, из которых доля рынка 
США составляет 2,1 млрд долларов США. В Ин-
дии компания занимает лидирующие позиции 
среди 12 категорий врачей, представляя 32 бренда, 
входящие в ТОП 300 фармацевтических брендов 
Индии. Географически компания представлена 
на более 100 развивающихся рынках и 6 рынках 
Западной Европы. Бизнес компании в сегменте 
безрецептурных препаратов входит в TОП 10 на 
4 мировых рынках. Бизнес компании в сегмен-
те АФИ (API) базируется на 14 промышленных 
предприятиях высокого уровня по всему миру.
Высокоэффективному развитию «Сан Фармы» 
способствуют инновационные разработки на базе 
научно-исследовательских центров, объединя-
ющих около 2000 научных работников, а также 
инвестирования в научные исследования и раз-
работки, которые составляют более 8% годового 
дохода компании.

STADA CIS
Московское представительство STADA CIS
Россия, 119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: +7 495 797 3110
Факс: +7 495 797 3111
E-mail: moscow@stada.ru
www.stada.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе меж-
дународного концерна STADA AG, объединяю-
щий ведущие отечественные и международные 

фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, 
Grunenthal и Hemofarm. Все производства хол-
динга сертифицированы по GMP. На сегодняш-
ний день объединенный продуктовый портфель 
STADA CIS включает более 160 наименований 
ЛС различных АТС-классов и форм выпуска как 
собственного производства, так и производимых 
на других площадках группы компаний STADA. 
Основные направления продуктового портфе-
ля – препараты, использующиеся в кардиологии, 
гастроэнтерологии, дерматологии, гинекологии, 
урологии, ревматологии и педиатрии.
STADA CIS придает первостепенное значение са-
мому важному параметру выпускаемых препара-
тов – качеству, для обеспечения высокого уровня 
которого осуществляется тщательный контроль, 
начиная с выбора субстанций и заканчивая про-
веркой готовых лекарственных форм.

Партнеры 1-го Конгресса АСУР

Научная программа 1-го Конгресса Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  |  V Международный  инновационный воркшоп

Тел.: +7 495 221 89 02, +7 903 185 46 87 
www.merit.com 
e-mail: Ilgiz.gazizov@merit.com

Мерит Медикал была основана в 1987 г. Основны-
ми продуктами компании являются изделия для 

доставки ангиопластических баллонов и установки 
коронарных стентов. Индефляторы, интродьюсе-
ры и диагностические катетеры для коронарных и 
периферических интервенций это лишь часть об-
ширного портфеля компании.
Эмболизационный портфель Мерит Медикал 
включает в себя полный перечень изделий от ми-
крокатетеров до эмболизационных сфер и частиц.
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119333, Москва, ул. Губкина, д. 3, кор. 1
Тел.: +7 499 653 66 09
E-mail: info@reprobank.ru; www.reprobank.ru

Репробанк. Банк Репродуктивных клеток и тканей.
Репробанк – крупнейший российский банк ре-
продуктивных клеток и тканей. Предоставляет 
услуги по хранению репродуктивного биома-
териала и предлагает широкий выбор образцов 
донорских репродуктивных клеток.
Персональный банк хранения предоставляет ус-
луги сохранения спермы и яйцеклеток для паци-
ентов, имеющих риск потери фертильности, или 
клиентов, которые решили отложить рождения 
ребенка на более поздний срок. 
Репробанк предоставляет услуги хранения эм-
брионов оставшихся после процедуры ЭКО для 
планирования следующей беременности.

Донорский банк предоставляет услуги парам 
с фактором бесплодия, а также женщинам, у ко-
торых отсутствует половой партнер.
В каталоге Репробанка представлено более 
500 доноров спермы и 200 доноров ооцитов, про-
шедших генетическое обследование. По каждому 
донору банк предоставляет подробную инфор-
мацию:
• результаты медицинского обследования доноров
• семейный анамнез
• личностные характеристики
• детские фотографии донора
• запись голоса, образцы почерка и др.
Репробанк имеет медицинскую лицензию на 
транспортировку биоматериала и осуществляет 
перевозки репродуктивных клеток и тканей по 
всей России и в другие страны. При перевозке 
используются специальные транспортировочные 
дьюары, что гарантирует максимальную безопас-
ность репродуктивного материала.

123317 г. Москва, Пресненская набережная,
д. 8, стр. 1, Москва-Сити, МФК «Город 
Столиц», Северный блок, Башня Москва,
125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 28. 
Тел.: +7 495 780 72 34
www.akvion.ru, www.plan-baby.ru
www.reproduction.info 

О компании «Аквион»
Фармацевтическая компания АКВИОН основа-
на в 2002 году. Основное направление работы – 
создание, производство и продвижение уникаль-
ных препаратов, улучшающих качество жизни. 
Сегодня в портфеле компании 43 продукта. Это 
медицинские изделия, БАДы и косметические 
средства. Особое внимание компания уделяет на-
учному подтверждению эффективности продук-
ции. За последние 5 лет проведено около 30 кли-
нических исследований с участием 2 000 человек. 
Одно из приоритетных направлений развития 
компании – продвижение и расширение линейки 
препаратов для здоровья репродуктивной систе-
мы мужчин и женщин. 

СПЕРОТОН
Для повышения мужской фертильности. Актив-
ные вещества: L-карнитин (750 мг), цинк (21 мг), 
витамин Е (30 мг), фолиевая кислота (400  мкг), 
селен 70 мкг. Форма выпуска: 30 саше СГР 
№ RU.77.99.11.003.Е.006698.07.14 от 16.07.2014 г.

ПРЕГНОТОН
Для прегравидарной подготовки женщин со сни-
женной фертильностью. Активные вещества: 
экстракт витекса священного, L-аргинин, фолие-
вая кислота, витамин В2, витамин В6, витамин Е, 
витамин С, магний, цинк, йод, селен. Форма выпу-
ска: 30 саше СГР № RU.77.99.11.003.E.009353.10.14 
от 15.10.2014 г.

СИНЕРГИН
Антиоксидантный комплекс.Активные веще-
ства: коэнзим Q10, ликопин, бета-каротин, ру-
тин, витамин С, витамин Е. Форма выпуска: 
60  капсул СГР № RU.77.99.29.003.Е.001751.04.16 
от 21.04.2016

ЦИСТЕНИУМ
Средство на основе растительных компонентов 
для комплексной терапии цистита. Активные 
вещества: Проантоцианидины клюквы (36 мг), 
экстракт толокнянки, витамин С. Форма выпу-
ска: 14 саше СГР № RU.77.99.11.003.Е.010283.11.15 
от 20.11.2015 г. 

МЕНСЕ
Негормональное средство для облегчения 
симптомов менопаузы. Активные веще-
ства: изофлавоны сои, бета-аланин, фолие-
вая кислота, 5-гидрокситриптофан, витамин 
В3, витамин В6, витамин В12, витамин С, 
витамин Е, Форма выпуска: 40 капсул СГР 
№ RU 77.99.88.003.Е.009184.09.15 от 24.09.2015 г. 
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Тел.: + 7 495 465 04 80
E-mail: inbiofarm@mail.ru

Название компании «Инбиофарм» образовано 
из словосочетания: «инновации в биологии и 
фармации». Компания была основана в 2008 году 
группой ученых, объединенных общей задачей 
создания новых фармакологических субстанций 
из различных природных источников и лекар-
ственных препаратов на их основе.
Генеральным директором компании является 
доктор биологических наук Захаров Сергей Вик-
торович. Научным руководителем компании яв-
ляется заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик АВН РФ, доктор техниче-
ских наук, профессор Герасименя Валерий Пав-
лович. Под его руководством создана технология 
производства фармакологической субстанции 
на основе экстракта мицелия вешенки, которая 
стала основой для целой серии лекарственных 
препаратов. Была разработана технология полу-
чения нового вещества группы стеролов, проду-
цируемого грибом Pleurotus ostreatus (вешенка) и 
обладающего полифункциональной медико-био-
логической активностью, что послужило отправ-
ной точкой для создания высокоэффективных 
рецептур лекарственных средств. Кроме того, в 
рамках компании проводится научно-исследова-
тельская работа по созданию технологии получе-
ния наноструктурных частиц различных метал-
лов, пригодных для применения в медицинской 
практике.
В рамках компании создан отдел новых меди-
цинских технологий, в состав которого входит 
медицинский центр (Лицензия: серия ЛО-01 
№ЛО-77-01-000830 от 10 декабря 2008 г). Основ-
ными задачами отдела является разработка ком-
плексных программ лечения и реабилитации 
пациентов с применением препаратов, разраба-
тываемых компанией и участие в медико-биоло-
гических и клинических испытаниях этих препа-
ратов. Руководит отделом кандидат химических 
наук Трезвова Алла Вячеславовна. Научный кон-
сультант  – Шаповалова Людмила Михайловна 
(специальность биохимия).
В отличие от известных аналогов концепция при-
менения разработанной ООО «ИНБИОФАРМ» 
линии инновационных препаратов направлена 
прежде всего на расширение функционального 
действия и повышения эффективности проявле-
ния медико-биологического эффекта при сокра-
щении времени их применения за счет комплекс-
ного очищения организма, направленного на:
• профилактику вирусно-бактериальных пора-

жений организма с применением препарата 
«СЕРЕБРО-АЦ»;

• очищение организма от токсинов с примене-
нием пищевых Концентратов «Грибной чу-
додей®» или «Тайна вешенки®»;

• восстановление биохимического и энергетиче-
ского баланса организма с применением препа-
ратов на основе экстракта из мицелия гриба ве-
шенка (ЭМВ) «Оводорин-D» или «Ревитацел®»;

• восстановление снабжения клетки питатель-
ными веществами созданным биополимер-
ным коллагеном, с применением космети-
ческого средства для ухода за кожей: Тоник, 
марки «Эра водолея®», который представляет 
собой биогенный комплекс экстракта мицелия 
вешенки (ЭМВ) и серебряной воды.

Новизна разработанных инновационных техно-
логий, производимой сырьевой базы и линейки 
препаратов на ее основе подтверждена патента-
ми РФ на изобретение: №2192873 от 20.11.2002  г., 
№2435599 от 21.06.2010 г., №2477635 от 14.02.2012 г., 
№2487930 от 19.06.2012 г., №2394668 от 13.03.2009 г.; 
№2601757 от 09.06.2015 г., №2609176 от 09.06.2015 г.
ООО «Инбиофарм» имеет положительный опыт 
совместного научно-технического сотрудничества 
с Ассоциацией Сосудистых урологов и репродук-
тологов в области исследования разработанных 
нами препаратов на основе субстанций Экстракта 
мицелия вешенки (ЭМВ). Результаты исследований 
препарата «Ревитацел» апробированы в мае 2016 г. 
на конференции Профессиональной ассоциации 
андрологов России в Дагомысе, на семинаре РАРЧ 
в сентябре 2016 г. в Москве и на Международном 
Инновационном воркшопе (семинар) «Интервен-
ционные методы диагностики и лечения в уро-
андрологии» в НИИ Урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина в октябре 2016 г. 
Заключен договор о приоритетности исследования 
ЭМВ на клинических базах Ассоциации.
С момента основания наша компания сотруд-
ничает с учеными и специалистами ведущих 
научно-исследовательских центров России и 
Беларуси: Научно-исследовательский институт 
физико-химической биологии им. А.Н. Белозер-
ского Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 
Автономная некоммерческая организация «Ин-
ститут медико-биологических исследований и 
технологий», Москва, Россия; Московский го-
сударственный университет им. Ломоносова, 
Москва, Россия; Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия; Инсти-
тут биохимической физики им. Н.М. Эммануэля 
РАН, Москва, Россия; Институт радиобиоло-
гии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь; Институт 
«ЭКСПЕРТФАРМ», Москва. Результаты науч-
но-практической деятельности компании изло-
жены более чем в 350 научных трудах (статьи, 
тезисы докладов, патенты, научно-методические 
пособия, монографии, отчеты о НИР).
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г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1
Тел.: 8 800 250 90 75
E-mail: info@genetico.ru; www.genetico.ru 

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины 
«ГЕНЕТИКО» проводит комплексную генетиче-
скую диагностику наследственных заболеваний 
и нарушений репродуктивной функции. Специ-
алисты Центра — члены Российского общества 
медицинских генетиков и Европейского обще-
ства генетики человека, авторы публикаций в 
российских и зарубежных научных журналах.
В состав комплекса «ГЕНЕТИКО» входят четы-
ре лаборатории:
• Лаборатория молекулярной генетики – 

специалисты этой лаборатории разрабатывают 
и реализуют генетические тесты, направленные 
на выявление носительства моногенных забо-
леваний, поиск генетических факторов беспло-
дия, оценку вероятности развития онкологий, 
диагностику моногенных заболеваний как у 
взрослых, так и у детей, а при необходимости – 
в рамках пренатальной диагностики.

• Лаборатория NGS (next generation sequencing). 
Лаборатория NGS занимается генетическими 
тестами, основанными на технологии секве-
нирования: поиск мутаций в генах, связанных 
с определенной группой наследственных забо-
леваний, секвенирование генома, экзома (толь-
ко кодирующей части генома) и клинического 
экзома (кодирующей части тех генов, мутации 
в которых приводят к наследственным заболе-
ваниям), пренатальный генетический скрининг 
хромосомных аномалий (ПГС).

• Лаборатория неинвазивной пренатальной 
диагностики. Неинвазивный пренатальный 
тест (НИПТ) предназначен для женщин, на-
чиная с 10 недели беременности. На сегодняш-
ний день данное исследование рекомендовано 
проводить после комбинированного биохими-

ческого скрининга и ультразвукового исследо-
вания, по результатам которых выявлен вы-
сокий риск наличия основных хромосомных 
аномалий у плода (синдромы Дауна, Эдвардса, 
Патау, анеуплоидии по половым хромосомам). 
Тест Prenetix, обладает более высокой точно-
стью выявления хромосомных патологий и 
позволяет избежать неоправданных инвазив-
ных процедур. Выполняемый тест осущест-
вляется по технологии Harmony компании 
Roche (Ariosa), точность которой подтвержде-
на множеством публикаций и исследований.

• Лаборатория хромосомного микроматрич-
ного анализа. Хромосомный микроматрич-
ный анализ направлен на выявление аномалий 
в геноме, связанных с изменением количества 
различных участков хромосом – делеций и 
дупликаций. Такой анализ возможно прово-
дить как взрослым людям, так и для установ-
ления причин самопроизвольного выкидыша 
и замершей беременности.

Специалистами лаборатории Центра Генетики 
и Репродуктивной Медицины разрабатываются 
комплексные диагностические и скрининговые 
панели, индивидуальные тест-системы для ПГД 
моногенных заболеваний и внедряются различ-
ные современные методики по разным направле-
ниям генетических исследований.
Кроме этого, «ГЕНЕТИКО» активно взаимодей-
ствует с различными сообществами врачей, паци-
ентов и экспертными организациями. Цель такого 
сотрудничества – разработка и внедрение новых 
стандартов и программ по развитию в России со-
временных технологий генетической диагностики.
Общая площадь ЛПК – 1023 м2. Здесь располо-
жены: лабораторный комплекс, кабинеты вра-
чей-генетиков и ПГД-консультантов для приёма 
пациентов, донорские и процедурные, криохра-
нилище и т.д. 
Пациенты Центра Генетики и Репродуктивной 
Медицины могут получить консультацию вра-
ча-генетика, ПГД-консультанта и сдать биомате-
риал на анализ в одном месте.

ООО «Соноскейп» / SONOSCAPE
Россия, г. Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1
Malaya Pirogovskaya street, 13, building 1, 
Moscow
Тел./факс: +7 495 926 55 35
E-mail: info@sonoscape.ru; www.sonoscape.ru

Официальный дистрибьютор ультразвуковых 
диагностических систем и видеоэндоскопиче-
ских систем SonoScape на территории России и 
стран СНГ.
The official distributor of ultrasound systems and 
videoendoscopy systems SonoScape on the territory 
of Russia and CIS countries.



Фирма «ЕВРОСЕРВИС»
142717, Московская область,
Ленинский район, с/п «Развилковское», 
Пос. Развилка, квартал 1, влад. 7
Тел.: +7 495 789 46 19
www.euro-service.ru

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» организована в 
1996 году в Москве с целью оптовой продажи 
фармацевтических препаратов, предметов меди-
цинского назначения и медицинского оборудо-
вания в аптечные и лечебно-профилактические 

учреждения России. В настоящее время компа-
ния закупает лекарственные препараты по 26 
внешнеторговым и 210 внутренним контрактам 
с ведущими российскими и зарубежными фар-
мацевтическими компаниями. Площадь цен-
трального склада компании, сертифицирован-
ного на соответствие стандарту GDP, составляет 
4060 кв.м. Численность персонала компании со-
ставляет более 850 человек. Общее количество 
складов по всей России – 4, представительств – 
34, аптек – 17. В настоящее время ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС» активно сотрудничает с более, 
чем 5 500 учреждениями системы Здравоохране-
ния по всей России, активно развивается в обла-
сти андрологии и репродукции.

ООО «ЭКСПАНКО-медикал»
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 
д. 40/20, корп. 20
www.expanco.ru; e-mail: info@expanco.ru
Тел.: +7 495 925 88 64

Компания «ЭКСПАНКО-медикал» основана 
в 1995 году. Основная сфера деятельности ком-
пании – поставка в Россию высокотехнологи-
ческой продукции по следующим направлениям: 
• Интервенционная радиология

• Ангиография и ангиопластика 
• Кардиохирургия и малоинвазивная сосудистая 

хирургия
• Эндоваскулярная хирургия 
• Онкология
• Вертебропластика и костная хирургия 
• Гинекология, урология и мужское здоровье
Компания является официальным дистри-
бьютером ведущих мировых производителей 
медицинских расходных материалов и инстру-
ментария: Medtronic (США), Boston Scientific 
(США), Synimed (Франция), Perouse Medical 
(Франция), MTS Medical (Германия), Allium (Из-
раиль). С  2005 по 2015 год, до окончания срока 
действия РУ, компания поставляла продукцию 
Optimed (Германия) и Somatex (Германия). 

ООО «Сименс Здравоохранение»
115184, Москва, ул.Б.Татарская, 9
Тел.: +7 495 737 10 00, +7 495 737 13 20
www.siemens.ru/healthcare

Компания Siemens Healthineers – один из круп-
нейших в мире поставщиков технологических 
решений для здравоохранения, занимающий 
лидирующее положение в области медицин-
ской визуализации, лабораторной диагностики 
и медицинских информационных технологий. 

Данные решения сопровождаются всеобъем-
лющим набором предложений в области услуг 
клинического консалтинга, обучения персонала 
и технического обслуживания. Эти услуги, пред-
лагаемые в самых разных странах мира, можно 
адаптировать к потребностям заказчиков. 
В 2016 финансовом году, который закончился 
30 сентября 2016 г., в компании Siemens Healthineers 
работало около 46 000 штатных сотрудни-
ков в разных странах мира, ее оборот составил 
13,5 млрд евро, а чистая прибыль – 2,3 млрд евро. 
Более подробную информацию можно получить 
по адресу www.siemens.com/healthineers
Компания плодотворно работает в России, имея 
разветвленную сеть региональных бюро. 

Информационные парнёры 1-го Конгресса АСУР



Научная программа
1-го Конгресса Ассоциации
сосудистых урологов
и репродуктологов

1-й Конгресс Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов

http://avur.international  |  http://uroworkshop.com

При партнерской поддержке


