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Президент АСУР

Жуков Олег Борисович.

Уважаемые друзья!

Профессия «Врач-уролог» требует от каждого специалиста 
углубленных знаний не только в своей области, но и 
эрудированной осведомленности в смежных дисциплинах. 
Постоянное желание развиваться и обучаться сегодня делают 
специалиста более востребованным в современных условиях 
персонализированной медицины. Для того, чтобы отвечать 
запросам времени реализуется проект междисциплинарных 
школ, запланированных в странах СНГ и крупных регионах 
Российской Федерации в 2018 году. Организатором и идейным 
вдохновителем этого направления является Международный 
Медицинский Совет Ассоциация Сосудистых Урологов и 
Репродуктологов. На данных школах известные отечественные и
зарубежные эксперты в области ангиоуроандрологии, клеточных
и регенеративных технологий, репродуктологии поделятся 
своим практическим опытом с участниками. В частности, речь 
пойдет о возможностях оперативного лечения больных с 
эректильной дисфункцией, мужскими факторами бесплодия, 
варикоцеле и другими сосудистыми заболеваниями в  урологии.

Также мы готовы поделиться с участниками школ нашими достижениями в области лечения
сосудистых  аномалий  развития  наружных  половых  органов,  сосудистых  опухолей  и
генетически  детерминированных  заболеваний.  На  данных  школах  мы  затронем  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  будут  сопровождаться  научными
дискуссиями  в  аудитории,  в  которых  все  участники  мероприятий  смогут  задать
интересующие вопросы, высказать свои размышления и дополнения к обсуждаемым темам.
Проект  организован  Ассоциацией  сосудистых  урологов  и  репродуктологов   (АСУР)  при
поддержке  Российского  Университета  Дружбы  Народов,  Российского  общества  урологов
(РОУ),  Российского общества  рентгенологов  и  радиологов  (РОРР),  Российского научного
общества  интервенционных  кардиологов  (РНОИК),  Европейского  общества  гибридной
медицинской  визуализации  (ESHI).В  результате  обучения  на  школах  участники  получат
системообразующие  знания  современных  технологий,  которые  они  смогут  с  успехом
применить  в  ежедневной  клинической  практике.  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:        

           30-31 марта, Астана; 14-15 июня, Санкт-Петербург;

12-13 апреля, Ставрополь;                     16-17 ноября, Уфа;

17-18 мая, Ялта; 11-12октября 2-й конгресс АСУР, Москва
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О проектах.

30-31 марта, Астана 12-13 апреля, Ставрополь

17-18 мая, Ялта, Крым, Mriya Resort & Spa

VII Международный воркшоп «Инновации в 
ангиоуроандрологии»

14-15 июня, Санкт-Петербург

11-12 октября г. Москва, ЦДУ, II Конгресс 
АСУР, VIII Международный воркшоп 
«Междисциплинарное мнение в сосудистой 
урологии и репродуктологии»

16-17 ноября, Уфа

До скорой встречи на наших   мероприятиях !
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Приветствие участникам Международных научных школ 

«Междисциплинарный консилиум в урологии»

 
Алекян Баграт Гегамович
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    

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.
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Кафедра урологии, детской урологии- 
андрологии с курсом рентгенологии ФДПО 
ИНДПО.

355035,  г. Ставрополь,  улица  Лермонтова,
208.урологический  корпус  ГБУЗ СК  «СККБ
Телефон:  (8652)  71−35−38
Электронная  почта: uro-dep@yandex.ru
Заведующий  кафедрой: Деревянко  Татьяна
Игоревна Кафедра урологии  организована
1 сентября 2009 года и ее возглавила д.м.н
профессор,  Президент  Ассоциации
урологов Северокавказского федерального
округа, чоен президиума Правления РОУ,
член  Европейской  Ассоциации  Урологов-
Деревянко Татьяна Игоревна. На кафедре
ведется  обучение  врачей  курсантов  по
специальностям:урология,  детская
урология  андрология  для  врачей
Ставропольского  края  и  Северного
Кавказа

На кафедре работают известные эксперты в области урологии д.м.н Лайпанов И.М. Главный
уролог  МЗ  СК,  Член  Правления  РОУ,  Член  Европейской  ассоциации  Урологов,  доцент
кафедры  к.м.н. Панченко И.А.-главный детский уролог- андролог МЗ СК.

 
Это  единый  лечебно-диагностический
комплекс,  включающий  круглосуточный
стационар  на 909 коек,  дневной  стационар
на 26 коек,  консультативную  поликлинику
на 350  посещений  и офтальмологический
диспансер  на 87 посещений  в смену,
отделение  экстренной  консультативной
помощи  («санитарная  авиация»,
осуществляющая  более  1000  выездов

в районы  края  в год).  с 2009  года  успешно
работает  Региональный  сосудистый  центр
с 7 первичными  сосудистыми  отделениями
на территориях  региона.  С того  времени

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=85&page=employees&mode=1&eid=1888
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=85&page=employees&mode=1&eid=1888
mailto:uro-dep@yandex.ru
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Одной  из  клинических  баз  кафедры
урологии   является  ГБУЗ
СК «Ставропольская  краевая  клиническая
больница»  является  крупнейшим
многопрофильным  лечебно-
профилактическим  учреждением  региона.
Относится  к III  уровню  оказания
медицинской  помощи  как  ведущее
многопрофильное  лечебное  учреждение
Северо-Кавказского Федерального округа,
оказывающее  специализированную
помощь по 50 специальностям, в том числе
высокотехнологичную  медицинскую
помощь,  по 12 профилям.  Ведет  свою
историю с 1913 года. Ежегодно в больнице
получают  стационарную  медицинскую
помощь  свыше  30 тысяч  человек,
консультативную —  свыше  100  тысяч
человек. В больнице  развёрнуто
39 подразделений,  из которых
22 клинических  (в том  числе  46 коек
реанимации).

в отделениях  регионального  сосудистого
центра  получили  медицинскую  помощь
свыше  26 000 человек.  Ставропольская
краевая  клиническая  больница,  на базе
которой  расположен  РСЦ,  оснащена  всем
современным  медицинским  оборудованием,
необходимым  для  оказания
высокотехнологичной  помощи  по профилю
заболевания сердца и сосудов. Региональный
сосудистый  центр  осуществляет
медицинскую  помощь  пациентам  с острыми
сердечно-сосудистыми  событиями
по передовым  европейским  технологиям;
в зависимости  от заболевания  проводятся
самые  разнообразные  открытые
и эндоваскулярныеоперации  Для
своевременной  диагностики  острого
коронарного  синдрома  круглосуточно
работает  комплекс  функциональной
диагностики  «Валента»  (передача  ЭКГ
на расстоянии) от периферии в Региональный
сосудистый центр.

Партеры Международных школ «Междисциплинарный консилиум в урологии».

ООО «ЭКСПАНКО-медикал»
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,  д. 40/20, корп. 20
Тел.: +7 495 925 88 64
 www.expanco.ru; e-mail: info@expanco.ru
Компания «ЭКСПАНКО-медикал» основана в 1995 году. 
Основная сфера деятельности компании – поставка в Россию 
высокотехнологической продукции по следующим направлениям: 
• Интервенционная радиология
• Ангиография и ангиопластика 
• Кардиохирургия и малоинвазивная сосудистая 
хирургия
• Эндоваскулярная хирургия 

ООО «Сименс Здравоохранение»
115184, Москва, ул. Б. Татарская, 9
Тел.: +7 495 737 10 00, +7 495 737 13 20
www.healthcare.siemens.ru
Компания Siemens Healthineers – один из крупнейших в мире 
поставщиков технологических решений для здравоохранения, 
занимающий лидирующее положение в области медицинской 
визуализации, лабораторной диагностики  и медицинских 
информационных технологий. 
Данные решения сопровождаются всеобъемлющим набором 
предложений в области услуг  клинического консалтинга, обучения 
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• Онкология
• Вертебропластика и костная хирургия 
• Гинекология, урология и мужское здоровье
Компания является официальным дистрибьютером ведущих 
мировых производителей 
медицинских расходных материалов и инструментария:
Medtronic (США), Boston Scientific  (США), Synimed (Франция), Per-
ouse Medical (Франция), MTS Medical (Германия), Allium (Израиль).
С 2005 по 2015 год, до окончания срока 
действия РУ, компания поставляла продукцию 
Optimed (Германия) и Somatex (Германия). 

персонала 
и технического обслуживания. Эти услуги, предлагаемые 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 
сотрудников 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.healthcare.siemens.ru
Компания плодотворно работает в России, имея 
разветвленную сеть региональных бюро. 

ООО «НПО Петровакс Фарм»                                                       
Россия, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 22 Тел/Факс:
+7(495)730-75-45/60 
E-mail: info@petrovax.ru  www.petrovax.ru                                        
ООО «НПО Петровакс Фарм» – ведущий российский разработчик и 
производитель инновационных лекарственных средств и вакцин. 
Компания основана в 1996 году командой российских ученых с 
целью разработки, производства и внедрения в практику 
здравоохранения оригинальных лекарственных средств. Среди 
основных направлений деятельности предприятия – производство 
вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, разработка и 
выпуск иммунобиологических препаратов, ферментных средства, 
применяемых в комплексной терапии заболеваний, 
сопровождающихся фиброзом и спайками. Продуктовый портфель 
компании включает только инновационные лекарственные средства 
и вакцины, выпускаемые по собственным разработкам (Лонгидаза, 
Полиоксидоний, Гриппол и др), а также препараты в рамках 
сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными 
компаниями. Современный фармацевтический производственно-
складской комплекс компании, расположенный в Подольском 
районе Московской области, является одним из наиболее 
высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. 
Имеет сертификаты соответствия международным стандартам GMP
EU и ISO:9001. Штат НПО Петровакс Фарм насчитывает более 600 
сотрудников. Компания НПО Петровакс Фарм входит в Группу 
Интеррос. 

Тел.: + 7 495 465 04 80
E-mail: inbiofarm@mail.ru  http://www.ovodorin.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 лекарственных препаратов 
на их основе. Генеральным директором компании является 
доктор биологических наук Захаров Сергей Викторович. Научным 
руководителем компании является заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, академик АВН РФ, доктор технических 
наук, профессор Герасименя Валерий Павлович. Разработана 
технология получения нового вещества группы стеролов, 
продуцируемого грибом Pleurotus ostreatus (вешенка) и 
обладающего полифункциональной медико-биологической 
активностью, что послужило отправной точкой для создания 
высокоэффективных рецептур лекарственных средств. Кроме того, в
рамках компании проводится научно-исследовательская работа по 
созданию технологии получения наноструктурных частиц 
различных металлов, пригодных для применения в медицинской 
практике. В отличие от известных аналогов концепция применения 
разработанной ООО «ИНБИОФАРМ» линии инновационных 
препаратов направлена на расширение функционального 
действия и повышения эффективности проявления медико-
биологического эффекта при сокращении времени их применения за
счет комплексного очищения организма. Препараты «СЕРЕБРО-
АЦ», «Грибной чудодей®» или «Тайна вешенки®», «Оводорин-
D»,«Ревитацел®» косметическое средства для ухода за кожей:  
Тоник марки «Эра водолея®».

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. 

Основными продуктами компании являются изделия для доставки 
ангиопластических баллонов и установки коронарных стентов.
Индефляторы, интродьюсеры и диагностические катетеры для 
коронарных и 
периферических интервенций это лишь часть обширного портфеля 
компании.Эмболизационный портфель Мерит Медикал 
включает в себя полный перечень изделий от микрокатетеров до 
эмболизационных сфер и частиц.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Международной школы

«Междисциплинарный консилиум в урологии»
Ставропольская  краевая клиническая больница 

г. Ставрополь, ул Семашко дом 1
12 апреля 2018

Научная  программа.

11.00-11.30 Открытие конференции. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVTNvTnczYlo5NlRadVJwY0lmaTVnWDhuVURDTDlybjlFNzVMa21HeDlITTVLY1lrT1lPSHRrRlFzNUZZV1YwTUs2N2xERVF1TW9uRzl2V2k5YlVGU1E&b64e=2&sign=34629a50d163f1ff129adda5a868e653&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEZ5OW9mTDZpVENyeUh3d2tkQXZtZ283cVJfc3dtVk9XaUliNXRLR1ZVMXEtWEU5dV8zRThXaEhmSFFqWEtvMlFHT19rS3dPQzdRVnhaWFM2ZVlYRllqdnJDZkhzMVBrQUE&b64e=2&sign=213295855e79da4cc2167086782c1bc7&keyno=17


7

Приветствие Можейко Ростислав Александрович.

Главный врач Ставропольской  краевой клинической больницы.
Кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург высшей 
квалификационной категории, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Ставропольского края по 
нейрохирургии.

Приветствие Деревянко Татьяна Игоревна
Заведующая кафедрой урологии, детской урологии- андрологии с 
курсом рентгенологии ФДПО ИНДПО профессор, Д.м.н., 
председатель общества урологов Ставропольского края, 
Президент общества урологов СКФО 

Приветствие Сохач Александр Яковлевич.
Директор института дополнительного 
профессионального образования СГМУ Кандидат 
медицинских наук. Доцент.

Приветствие: 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.
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Приветствие: Астафьева Людмила Игоревна
Ведущий научный сотрудник ФГАУ "Национальный 
медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко" Минздрава России.Врач-эндокринолог, 
д.м.н.

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

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

приветствие Фаниев Михаил Владимирович

Врач уролог-андролог, МБУЗ ДГКБ №1 «Центр 
репродуктивной и клеточной медицины», кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры эндоскопической 
урологии РУДН.

Краснодар

12 апреля 2018 г.
Ставропольская  краевая клиническая больница 

г. Ставрополь, ул Семашко дом 1
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Время Hands-on
Training
Course

Название сессии Модераторы

11.30-12.00 Лекция Междисциплинарный консилиум в 
ангиоуроандрологии, как компетентное 
партнерство смежных специалистов и  
поступательное развитие  
многопрофильного  учреждения. 

Жуков О.Б.
Аликян Б.Г.

12.00-13.30 Сессия Онкорепродуктология. Носов А.К.
Астафьева Л.И.

12.00-12.30 Лекция Фертильность и опухолевые заболевания 
яичка.

Носов А.К.

12.30-13.00 Лекция Сохранение репродуктивной функции 
больных  с образованием головного 
мозга.

Астафьева Л.И.

13.00-13.30 Лекция Сохранение фертильности у женщин 
перенесших эмболизацию маточных 
артерий, в том числе при 
артериовенозной мальформации.

Васильев А.Э.

13.30-13.45  Перерыв 

13.45-15.00 Сессия  Гендерные  методы лечения органов 
репродуктивной системы. 

Жуков О.Б.
Фаниев М.В.

13.45-14.00 Доклад Реконструкция тестикулярного 
сперматогенеза, как концепция 
биологического страхования мужчины.

Жуков О.Б.

14.00-14.15 доклад Варикоцелэктомия, как нерешенная 
проблема реализации репродуктивной 
функции мужчин

Фаниев М.В.

14.15-14.30 Доклад Профилактика фиброза у больных 
перенесших эндоурологические и 
реконструктивные вмешательства. 

Жуков О.Б.

14.30-14.45 Доклад Репродуктивные нарушения у пациентов 
с различными эндокринными 
заболеваниями.

Астафьева Л.И.

14.45-15.00 Доклад «Инновационный подход к лечению 
хронического простатита»

Почерников Д.Г

15.00-15.15 Перерыв

Время Hands-on 
Training 
Course

Название сессии Модераторы
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15.15-18.15 Сессия Инновации  в смежных дисциплинах: 
оперативной онкоурологии,сосудистой 
андрологии  и фармакотерапия 
органов репродуктивной системы.

Носов А.К.
Васильев А.Э.

15.15-15.45 лекция Fast-Track в онкоурологии Носов А.К.

15.45-16.15 лекция Эндоваскулярные и гибридные принципы
лечения    синдрома венозного 
полнокровия  в урологии.

Васильев А.Э.

16.15-16.30 Доклад Современные ренгеноэндоваскулярные и 
фармакотерапевтические подходы в 
лечении больных  с васкулогенной 
эректильной дисфункцией. 

Жуков О.Б.

16.30-16.45 Доклад Сочетанный артериовенозный конфликт 
у больного с двусторонним варикоцеле и 
синдромом хронической тазовой боли. 

Жуматаев М.Б.

16.45-17.00 Доклад Эндокринные аспекты эректильной 
дисфункция.

Астафьева Л.И.

17.00-17.15 Доклад Применение иммуномодуляторов при 
рецидивирующих и вирусных инфекциях 
репродуктивной системы.

Жуматаев М.Б. 
Жуков О.Б.

17.15-17.30 Доклад Лучевая визуализация и малоинвазивное 
лечение  венозной мальформации 
спонгиозного тела уретры.

Жуков О.Б.

17.30-17.45 Доклад Эмболизация артерий простаты. 
Ожидания врача и больного

Жуков О.Б.

17.45-18.15 Доклад Эффективности природных 
антиоксидантов (Ревитацел и Оводорин–
D) и «кофакторов» тестостерона у 
больных с симптомами нижних мочевых 
путей и повышенным индексом массы 
тела

Жуков О.Б.

18.15 Дискуссия. Завершение школы. Вручение 
сертификатов.

Можейко Р.А.. 
Деревянко Т.И.
Жуков О.Б.
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Информационные партнеры школ

Наши будущие мероприятия

« II Конгресс  Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов.
Международный инновационный воркшоп»

«Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и
репродуктологии»,

г. Москва, Центральный Дом Ученых ул. Пречистенка,16

11-13 октября 2018г  
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