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Уважаемые друзья и коллеги 
30 марта 2018 года стартует новый инновационный 

проект  медицинских школ с международным 

участием «Междисциплинарный Консилиум в 

Урологии» в крупнейших административных 

центрах России и столице Республики Казахстан. 

Ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области 

рентгенэндоваскулярной  хирургии, лучевой диагностики,  

репродуктивной эндокринологии, урологии и андрологии  

представят свой  научно практический опыт в Астане,  Ставрополе, Ялте, Санкт – Петербурге 

и Уфе. Уникальностью данного события является активное продвижение медицинских 

технологий и научных знаний  для сохранения здоровья наших граждан. Фундаментом  этой 

научно-практической программы явился новый междисциплинарный подход в диагностике и 

лечении заболеваний урогенитального тракта, сосудистых аномалий развития, эректильной 

дисфункции, вторичного бесплодия, эндокринных заболеваний. Профессионалы из смежных   

дисциплин в области ангиоуроандрологии, эндоурологии, онкоурологии и репродуктивного 

здоровья представят интегративный подход в оценке диагностики лечения сложных 

междисциплинарных нозологий. Школы станут важным событием для: урологов, 

онкологов,рентгенэндоваскулярных хирургов, репродуктологов, эндокринологов,врачей 

лучевой диагностики. 

В программе каждой Школы запланированы инновационные эндоваскулярные, 

гибридные операции и интервенционные хирургические  вмешательства  с видео-

трансляцией в лекционный зал,  он-лайн комментариями ведущих экспертов и тщательным 

междисциплинарным разбором клинических случаев и смежных  урологических нозологий. 

Участие  врачей различных специальностей в подобном мероприятии  является 

полезным опытом, позволяющим приобрести дополнительные междисциплинарные знания и 

навыки компетентного партнерства профессионалов. 

Председатель Российского научного общества специалистов по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Заместитель директора по науке и 

инновационным технологиям ФГБУ НМИ центра хирургии  имени А.В Вишневского 

Минздрава России, д.м.н, профессор, академик РАН Алекян Б.Г.                 



 Данная школа в г. Астана, республика Казахстан 
стала первой в серии запланированных мероприятий с 
марта по ноябрь 2018 года с  участием ведущих 
отечественных и зарубежных экспертов в области 
урологии, рентгенэндоваскулярной  хирургии,  
репродуктивной эндокринологии, интервенционной 
радиологии и реабилиталогии. В дальнейшем 
состоятся Международные Школы в Ставрополе, 
Ялте, Санкт – Петербурге и Уфе. 

Фундаментом  этой инновационной научно-практической программы 
явился новый междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
заболеваний урогенитального тракта, сосудистых аномалий развития и 
бесплодия. Ведущие специалисты из смежных дисциплин поделятся своим 
практическим опытом в области ангиоуроандрологии, онкоурологии, 
эндоурологии и репродуктивного здоровья. Интегративный подход в оценке 
диагностики и лечения сложных междисциплинарных нозологий у смежных 
специалистов стало важным событием для: урологов, андрологов, 
рентгенэндоваскулярных хирургов, репродуктологов, эндокринологов, 
онкологов, врачей лучевой диагностики, реабилитологов. 

В программе данной Школы были выполнены инновационные 
лапароскопические, эндоваскулярные, гибридные операции и интервенционные 
хирургические  вмешательства  с видео-трансляцией в лекционный зал,  он-
лайн комментариями ведущих экспертов и тщательным междисциплинарным 
разбором клинических случаев и смежных урологических нозологий. На 
последующих мероприятиях мы планируем развивать данный формат обучения 
и демонстрировать участникам Школ современные возможности 
лапароскопической, эндоваскулярной и интервенционной хирургии. 
 Эксперты поделились с участниками Школы своими достижениями в 
области лечения сосудистых аномалий развития наружных половых органов, 
сосудистых опухолей и генетически детерминированных заболеваний. На 
данной школе мы затронули и тему лечения системных венозных заболеваний 
таза у мужчины и женщины, критериев клинической эффективности лечения и 
этапов реабилитации данной категории больных. В рамках данного 
образовательного проекта все доклады сопровождались научными дискуссиями 
в аудитории, в которых участники задали интересующие их вопросы, высказали 
свои размышления и дополнения к обсуждаемым темам. 



«Постоянное желание развиваться и обучаться сегодня делают 
специалиста более востребованным в современных условиях 
персонализированной медицины» -  отметил Президент АСУР Жуков О.Б..  

Проект организован Ассоциацией сосудистых урологов (АСУР) при 
поддержке Российского общества урологов (РОУ), Российского общества 
рентгенологов и радиологов (РОРР), Российского научного общества 
интервенционных кардиологов (РНОИК), Европейского общества гибридной 
медицинской визуализации (ESHI). Ежегодно в октябре АСУР проводит 
Международный  Конгресс сосудистых урологов и репродуктологов на главной 
научной площадке Москвы - Центральном Доме Ученых. 

Научная программа Школ с Международным участием  
«Междисциплинарный Консилиум в Урологии»  представлена официальным 
Провайдером и подана на портал Системы Непрерывного Медицинского и 
Фармацевтического образования Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации  для аккредитации и предоставления баллов НМО  участникам 
мероприятия. 

Даты и место проведения будущих мероприятий:  

12-13 апреля, Ставрополь; 
17-18 мая, Ялта;  
14-15 июня, Санкт-Петербург; 
16-17 ноября, Уфа; 
11-12 октября 2-й конгресс АСУР, 9-й Инновационный  Воркшоп, Москва. 



Директор «Национального Научного Центра 

Онкологии и Трансплантологии, д.м.н., 

профессор Табынбаев Н.Б. 

 30-31 Марта 2018 года в Национальном 
Научном Центре Онкологии и Трансплантологии, г. 
Астана прошла Международная Школа 
«Междисциплинарный консилиум в урологии», 
организованный совместно с Ассоциацией 
Сосудистой Урологии и Репродуктологии, г. 
Москва. Во время открытия Школы участников 
приветствовал председатель правления 
Корпоративного фонда «University Medical Center» 
Курманов Алмас Мухаметкаримович.  

В программе Школы были представлены доклады, посвященные междисциплинарным 
вопросам репродуктологии, онкоурологии и рентгенэндоваскулярной хирургии. Все секции 
Школы возглавлялись признанными экспертами из России и Казахстана. Участники Школы 
прослушали доклады специалистов из смежных специальностей и получили возможность 
задать свои вопросы. В ходе насыщенной 2-дневной программы Школы эксперты обсуждали 
вместе с аудиторией актуальные темы репродуктивного здоровья человека, онкоурологии и 
сосудистых нарушений.  
 Во время Школы выполнено 5 операций по поводу онкологических заболеваний 
мочеполовой системы: 1. Лапароскопическая нефрэктомия, 2. Лапароскопическая 
цистпростатвезикулэктомия, 3. Лапароскопическая простатвезикулэктомия, 4. 
Химиоэмболизация мочепузырных артерий по поводу уротелиального рака мочевого пузыря, 
5. Эмболизация простатических артерий по поводу гиперплазии предстательной железы. 
Операции сопровождались трансляцией в конференц-зал и комментариями хирурга из 
операционной. Кроме того, состоялся мастер-класс по фармакодоплерографии сосудов 
полового члена с интракавернозной индукцией эрекции у пациента с эректильной 
дисфункцией после простатэктомии.  
 Итого, мероприятие посетило более 170 участников из разных специальностей: 
урология, рентгенэндоваскулярная и сосудистая хирургия, эндокринология и другие. 
Благодаря участию специалистов смежных специальностей в аудитории состоялась 
интересная междисцилинарная дискуссия по современным вопросам репродуктивной 
медицины, онкологии и сосудистых нарушений. Особый интерес к мероприятию наблюдался 
со стороны студентов, интернов и резидентов, которые смогли получить дополнительные 
практические знания от опытных специалистов. 
 От себя хочу выразить благодарность Ассоциации Сосудистой Урологии и 
Репродуктологии за участие в организации Международной Школы «Междисциплинарный 
консилиум в урологии» в г. Астана. Я убежден, что прошедшее мероприятие заложило 
надежный фундамент для будущего двустороннего сотрудничества урологических сообществ 
России и Казахстана.  



Торжественное открытие Международной Школы 
«Междисциплинарный консилиум в урологии» 

Члены президиума: Председатель Правления Корпоративного фонда «University 
Medical Center» Курманов А.М., д.м.н., профессор, директор «Национального 
научного центра онкологии и трансплантологии» Табынбаев Н.Б., президент 

АСУР Жуков О.Б. 

Награждение 
директора 

«Национального 
Научного Центра 
Онкологии и 

Трансплантологии», 
д.м.н, профессора 
Табынбаева Н.Б. за 
инновационный 
вклад в развитие 
сосудистой 
урологии и 

репродуктологии 

Президент Ассоциации 
сосудистых урологов
и репродуктологов                                                    

Жуков Олег Борисович

Dr Med, Joachim Alefelder
Head of Urology der urol. 
Hufeland Hospital, 
Bad Langensalza

Павел Петрович Огурцов

Декан Факультета повышения 
квалификации медицинских работников 
Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования Российского Университета 
Дружбы народов, д.м.н., профессор

Баграт Гегамович Алекян

Председатель Российского научного общества 
специалистов по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, заместитель директора 
по науке и инновационным технологиям 
ФГБУ "Института хирургии им. А.В.Вишневского", 
д.м.н., профессор, академик РАН

Президент Профессиональной Ассоциации 
Андрологов России, Заместитель председателя 
Российского общества урологов, 
главный уролог Московской области, 
д.м.н., профессор

Директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина, главный 
внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Минздрава России, д.м.н., 
профессор.член корр. РАН

Щеплев Петр Андреевич

Аполихин Олег Иванович

Выдан участнику Международной школы 
«Междисциплинарный консилиум в урологии» 

участника Международной школы 
   «Междисциплинарный консилиум в урологии» 

участника Международной школы 

Национальный научный центр онкологии и трансплантологии 30-31 марта 2018 г. Астана 

Табынбаев  Нариман  Болтаевич  доктор медицинских наук, профессор, директор 

«Национального научного центра онкологии и 

трансплантологии» 

Табынбаев  Нариман  Болтаевич  директор «Национального научного центра 

онкологии и трансплантологии», доктор 

медицинских наук, профессор 

Директор «Национального научного центра 

онкологии и трансплантологии», доктор 

медицинских наук, профессор 

АМАНБАЕВА ТОРГЫН 



Организаторы 

Ключевые спикеры 

Президент Ассоциации 
сосудистых урологов
и репродуктологов                                                    

Жуков Олег Борисович

Dr Med, Joachim Alefelder
Head of Urology der urol. 
Hufeland Hospital, 
Bad Langensalza

Павел Петрович Огурцов

Декан Факультета повышения 
квалификации медицинских работников 
Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования Российского Университета 
Дружбы народов, д.м.н., профессор

Баграт Гегамович Алекян

Председатель Российского научного общества 
специалистов по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, заместитель директора 
по науке и инновационным технологиям 
ФГБУ "Института хирургии им. А.В.Вишневского", 
д.м.н., профессор, академик РАН

Президент Профессиональной Ассоциации 
Андрологов России, Заместитель председателя 
Российского общества урологов, 
главный уролог Московской области, 
д.м.н., профессор

Директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина, главный 
внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Минздрава России, д.м.н., 
профессор.член корр. РАН

Щеплев Петр Андреевич

Аполихин Олег Иванович

Выдан участнику Международной школы 
«Междисциплинарный консилиум в урологии» 

участника Международной школы 
   «Междисциплинарный консилиум в урологии» 

участника Международной школы 

Национальный научный центр онкологии и трансплантологии 30-31 марта 2018 г. Астана 

Табынбаев  Нариман  Болтаевич  доктор медицинских наук, профессор, директор 

«Национального научного центра онкологии и 

трансплантологии» 

Табынбаев  Нариман  Болтаевич  директор «Национального научного центра 

онкологии и трансплантологии», доктор 

медицинских наук, профессор 

Директор «Национального научного центра 

онкологии и трансплантологии», доктор 

медицинских наук, профессор 

АМАНБАЕВА ТОРГЫН 

Курманов Алмас Мухаметкаримович Председатель Правления 
Корпоративного фонда «University Medical Center», кандидат 
экономических наук  

Табынбаев Нариман Болтаевич  
доктор медицинских наук, профессор, директор «Национального 
научного центра онкологии и трансплантологии»

Жуков Олег Борисович  
Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, 
к.м.н., доцент кафедры эндоурологии ФПК медицинских 
работников ФГАОУ ВО РУДН, руководитель  урологического 
направления Европейского медицинского центра действительный 
член ESR, ESUR, EAU, ESHI.

Хусаинов Тамерлан Эркенович д.м.н., профессор кафедры 
урологии и андрологии Казахского медицинского университета 
непрерывного медицинского образования  

Астафьева Людмила Игоревна 
Ведущий научный сотрудник ФГАУ "Национальный 
медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко" Минздрава России. 
Врач-эндокринолог, д.м.н.
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Даутов Таирхан Бекполатович. 
Заведующей отделением радиологии и ядерной медицины 
Национального Научного Кардиохирургического Центра, врач 
высшей категории, д.м.н.

Васильев Александр Эдуардович  
заведующий отделом  рентгенэндоваскулярным методов 
диагностики лечении  ФГБУ НМИМЦ Гематологии 
Минздрава России к.м.н. 

Жумагазин Жанабай Дербесенович д.м.н., профессор врач 
онкоуролог Высшей категории, «Национального научного центра 
онкологии и трансплантологии»

Носов Александр Константинович 
к.м.н., заведующий хирургическим онкоурологическим 
отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург

Bakhyt Abishev,  
M.D., Professor of Radiology 
Chief of Radilogy Department, UMC

Ким Георгий Владимирович  
к.м.н., заведующий кабинетом рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции Новосибирск – главный 
«ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии НГМУ 
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Программа мероприятия 

В ходе насыщенной 2-дневной программы Школы были представлены 37 

докладов, посвященных междисциплинарным вопросам:  

- урологии 
- онкоурологии 

- андрологии 

- трансплантологии 

- рентгенэндоваскулярной хирургии 

Участники Школы прослушали доклады специалистов и получили возможность 

задать свои вопросы докладчикам. Благодаря участию специалистов смежных 

специальностей в аудитории состоялась интересная междисцилинарная 

дискуссия по современным вопросам урологии, онкоурологии, репродуктивной 
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Трансляции из операционных 

Во время Школы выполнено 5 операций по поводу заболеваний мочеполовой 

системы:  

1. Лапароскопическая нефрэктомия 
       Оператор: профессор Носов А.К, ассистент: Курманов Т.А. 
2. Лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия 
       Оператор: профессор Носов А.К, ассистент: Курманов Т.А. 
3. Лапароскопическая простатвезикулэктомия 
      Оператор: профессор Носов А.К, ассистент: Курманов Т.А. 
4. Химиоэмболизация мочепузырных артерий по поводу уротелиального рака 

мочевого пузыря 
       Операторы: Ким Г.В., Жуков О.Б. 
5. Эмболизация простатических артерий по поводу гиперплазии 

предстательной железы. 
      Оператор: Ким Г.В. 
 Операции сопровождались трансляцией в конференц-зал и 

комментариями хирурга из операционной. Больные осмотрены в ближайшем 

послеоперационном периоде, данных за наличие осложнения не выявлено. 

 Кроме того, состоялся мастер-класс по фармакодоплерографии сосудов 

полового члена с интракавернозной индукцией эрекции у пациента с 

эректильной дисфункцией после простатэктомии. 

 Видеозаписи выполненных операций размещены на сайте АСУР 

http://avur.international 
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Фото-отчет докладов экспертов 

Профессор Хусаинов Т.Э.: Хирургическое лечение мужского бесплодия  

Профессор Носов А.К.: Сохранение фертильности у больных перенесших 
химиотерапию и трансплантацию костного мозга. 
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Д.м.н., Даутов Т.Б.: Роль интервенционной радиологии в диагностике и 
комплексном лечении артериальной гипертензии.

К.м.н., Васильев А.Э.: Рецидивирующее варикоцеле. Рентгенэндоваскулярные 
методы лечения. 
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Д.м.н. Астафьева Л.И.: Эндокринные аспекты эректильной дисфункции. 

Профессор Жумагазин Ж.Д.: Эректильная функция и репродуктивный 
потенциал у больных до и после трансплантации почки. 
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К.м.н., Ким Г.В.: Химиоэмболизация и рак простаты, осложненный СНМП. 
Безопасность и прогноз для больного. 

Генеральный директор ООО «Инбиофарм», д.б.н., Захаров С.В.: Применение 
препаратов на основе  биологической активной субстанции «Экстракта мицелия 

вешенки» в онкорепродуктологии. 
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Телемост с Dr. F. De Marco, I.N.I. Grottaferrata (Рим), 
Италия с синхронным переводом 

Тема доклада: Применение мочеточниковых стентов компании Allium при 
стенозах мочетоника. Переводчик: Врач-уролог Жуматаев М.Б. 
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Участники 

Школу посетило 170 участников из России и Казахстана, среди которых: 

- интерны 

- резиденты (ординаторы) 

- врачи-урологи 

- онкоурологи 

- рентгенэндоваскулярные хирурги 

- сосудистые хирурги 

- врачи-гинекологи 

- врачи лучевой диагностики 

- врачи других специальностей. 
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Отзывы участников 

Лапина Евгения Васильевна, 
врач уролог-андролог, врач УЗИ, 
Клиника ЭКО, г. Караганда 
 Хочу выразить искреннюю 
благодарность организаторам 
Казахстанской- Российской  
международный школе 
«Междисциплинарный консилиум в 
урологии». Хочется отметить высокий 
уровень организации мероприятия, 
насыщенную и интересную программу и 
дружескую атмосферу. Также 
понравился междисциплинарный подход 
к пациентам с урологическими 
заболеваниями.  

 Была организована трансляция оперативных вмешательств, что делало мероприятие 
более увлекательным. Благодаря слаженной работе школа прошла на высоком уровне и 
каждый участник получал положительные эмоции.  
 

 

Сейлханов А.Е., уролог- андролог, 
Городская больница №1, г. Усть-
Каменогорск  
 Большое впечатление оставила 
программа данной школы. Сообщения 
рентгенэндоваскулярных хирургов Ким 
Г.В. И Васильев А.Э. открывают новые 
горизонты в сотрудничестве урологов и 
интервенцинистов. 
Хочу отметить виртуозную работу 
доктора Носова А.К. Нюансов в 
проведении эндоскопических 
вмешательств очень много.  

 На все вопросы аудитории доктор дал исчерпывающие ответы. Результаты работы 
данной школы ещё раз подтверждает важность междисциплинарного подхода к лечению 
наших пациентов. 
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Компании-партнеры мероприятия 

!  





 

Информационная поддержка 
 

Телерепортаж 

Телерепортаж с прошедшей Международной Школы «Междисциплинарный 
консилиум в урологии» провело информационное агенство «Astana Convention 
Bureau» 

 



Отзывы компаний - партнеров 
Захаров С.В, доктор биологических наук, 
генеральный директор ООО «Инбиофарм» 

 Казахстанско-Российская международная школа 
«Междисциплинарный консилиум в урологии» 
полностью соответствовала заявленному названию. За 
два насыщенной программы школы, в которой 
приняли участие более 150 специалистов и 
практикующих врачей Республики Казахстан, 
специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска совместно с Казахстанскими коллегами 
были проведены сложные лапароскопические 
операции с On-Line демонстрацией на большой экран 
и комментариями в реальном времени, дано 
множество ценных консультаций пациентам 
Национального научного центра онкологии и 
трансплантологии, в докладах и презентациях 

представлены практические данные по исследованиям, препаратам и аппаратуре в 
сосудистой урологии, онкоурологии и репродуктологии. 
 Опыт прямого непосредственного общения специалистов нельзя заменить ничем, а 
тем более, когда сходятся ученые и врачи разных дисциплин, что позволяет подходить к 
проблемам излечения комплексно и потому более успешно. Особо отмечу очарование 
Астаны, деловую и продуктивную атмосферу проведения школы и отличную организацию, в 
чем немаловажную роль сыграла принимающая сторона в лице Курманова Алмаса 
Мухаметкаримовича (Корпоративный фонд UMC) и Табынбаева Наримана Болтаевича 
(Национальный научный центр онкологии и трансплантологии). 

Костина И.А., генеральный директор ООО 
«ЭКСПАНКО-медикал» 

Уважаемые коллеги! Казахстанско-российская 
международная школа «Междисциплинарный 
консилиум в урологии» в городе Астана удалась, 
так как зал заседаний всегда был полон, а, значит, 
проблемы для обсуждения и ответы на 
поставленные вопросы были актуальны и мы 
рады, что смогли внести свою лепту в данные 
вопросы. Доклады были информативны, и я 
уверена, будут актуальны и на следующей школе. 

 Школа проведена на высоком 
профессиональном и организационном уровне. 
«Междисциплинарный консилиум в урологии» 
состоялся и прошел очень удачно. Хочу 
поблагодарить всех спикеров и участников!  
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Торжественное закрытие Школы и вручение 
сертификатов 

 Мы верим, что такие образовательные мероприятия закладывают 
фундамент будущего междисциплинарного компетентного взаимодействия 
специалистов смежных специальностей при лечении и наблюдении 
урологических пациентов в многопрофильных стационарах. Культивирование 
слаженной команды специалистов разного профиля сегодня становится 
конкурентным преимуществом коллектива клиники при оказании 
высокотехнологической урологической и рентгеноэндоваскулярной 
медицинской помощи нашим больным. 

       Президент АСУР Жуков О.Б.
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