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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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Медицинский центр Mriya Resort & Spa 

 

 

  

 

Медицинский центр Mriya Resort & Spa - это 

лечение премиум-класса на территории 

лучшего Spa-курорта России. В том числе 

заболевания мочеполовой системы: 
хронические воспалительные 
заболевания женской и мужской половой 
сферы, спаечная болезнь малого таза, 
бесплодие, миома, эндометриоз. 

 

 
Мультисрезовая спиральная томография 

проводится на оборудовании компании GE 

Healthcare. Процедура проводит плановую и 

экстренную неинвазивную диагностику 

заболеваний органов брюшной полости, 

грудной клетки, малого таза, головного 

мозга, позвоночника, суставов и костных 

структур 

 
 

Стоматологическое отделение 
укомплектовано высокотехнологичным 
оборудованием компании Sirona. Наличие 
CAD/CAM-систем, цифровых 

 

Процедура общего сочетанного воздействия 
ароматерапией, кислородотерапией, 
аэроионотерапией, хромотерапией (лечение 
разными цветами), вибротерапией, 
термотерапией.  

 

Лечебное использование аэрозоля солей 
хлорида натрия в специально созданных 
помещениях — галокамерах, рассчитанных 
на одновременное лечение 4–10 пациентов.  

 

На конечности и тело пациента надеваются 
манжеты, поделенные на секции и 
надуваемые воздушной струей. 
Обеспечивается воздушный массаж 
регулируемым давлением (от 30 мм рт. ст. до 
120 мм рт. ст.). 

 

Лечебное введение внутрикожно, подкожно 
медикаментозных препаратов, 
применяющихся в косметологии. 
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Медицинская академия имени С. И. Георгиевского является структурным 

подразделением федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», созданного по Распоряжению Правительства Российской Федерации (№ 
1465-р от 04.08.2014 г.) 

Факультет подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования (ДПО) 

 

 

 

 

 Декан факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования (ДПО) 

медицинская академия 

имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»    

–  доктор медицинских наук, профессор, 

КРЮЧКОВА Ольга Николаевна. 

 

Факультет подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) 

С 2014 г. начата подготовка по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

– программам ординатуры. 

Подготовка в ординатуре 

аккредитована по 32 

специальностям. На данный 

момент выпущено 388, обучаются 

238 ординаторов. 

Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского является 

единственной образовательной 

организацией высшего 

образования в Республике Крым, в 

которой осуществляется 

подготовка магистров 

государственного управления для 

сферы здравоохранения. 

Выпущено 44 магистра, в 

настоящее время обучение 

проходят 89 магистрантов. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

Международной школы 

«Междисциплинарный консилиум в урологии» 

Mriya Resort & Spa 

18.мая 2018 

Научная  программа. 

Ведущие спикеры. 

10.00-10.30 Открытие конференции.  

 

Приветствие Грант Бабасян « 

Генеральный директор Mriya Resort & Spa» 

 

 

Приветствие Самвел Саруханян 

Генеральный менеджер Mriya Resort & Spa» 

 

 

Приветствие Главного врача Медицинского центра «Mriya 

Resort & Spa» Маршевой Светланы Ивановна 
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Приветствие Декан факультета подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного профессионального 

образования (ДПО) медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»    –  доктор медицинских 

наук, профессор, КРЮЧКОВА Ольга Николаевна. 

 

 

Приветствие Главный внештатный специалист уролог 

урологического отделения ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

 Геворкян Рудольф Рафаельевич -  

 

 

Приветствие 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     

 

Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, заведующий отделением 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения СП 

Кардиодиспансер ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им. Н.А. Семашко» Мкртчян 

Азат Ашотикович 
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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. 

 

Приветствие Главный внештатный специалист по лучевой и 

инструментальной диагностике Заведующий отделением лучевой 

диагности, врач- рентгенолог ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко, Филиппов Алексей Владимирович 

 

 

Приветствие: Главный внештатный специалист по репродуктивному 

здоровью к .м.н., доцент кафедры перинатаологии, акушерства и 

гинекологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

Лившиц Игорь Владимирович 

 

 

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. 
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Приветствие Васильев Александр Эдуардович  

заведующий отделом  рентгенэндоваскулярным методов 

диагностики лечении  ФГБУ НМИМЦ Гематологии Минздрава 

России к.м.н.  

 

Приветствие Главный внештатный специалист онколог,врач-хирург-

онколог ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический 

клинический диспансер им. В.М. Ефетова», Чирва 

Елена Георгиевна 

 

 

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. 

г.Краснодар 
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Предварительная НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

Международной школы 

«Междисциплинарный консилиум в урологии» 

Mriya Resort & Spa 

18.мая 2018 
 

Время 

 

Hands-on 

Training 

Course 

Название сессии 

 

Модераторы 

10.30-11.00 Мастер -

Лекция 

Междисциплинарный консилиум в 

ангиоуроандрологии, как компетентное 

партнерство смежных специалистов и  

поступательное развитие  

многопрофильного  учреждения.  

Жуков О.Б. 

Аликян Б.Г. 

 

11.00-12.00 Сессия Визуализация и топически обоснованные 

методы лечения 

Васильев А.Э. 

Филиппов А.В.  

11.00-11.15 Доклад Ультразвуковые контрасты и технологии. 

Эхо- контрастирование в сосудистой 

урологии и репродуктологии 

Юрченко О.В 

11.15-11.30 Доклад Гибридная визуализация в лучевой 

диагностике 

Шайков К.А. 

11.30-11.45 Доклад Ультразвуковая соноэластография в 

диагностике фертильности мужчины 

Жуков О.Б. 

11.45-12.00 Доклад Гендерная флебология Васильев А.Э. 

 

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 

Астафьева Л.И. 
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мозга. 

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 Доклад Реконструкция тестикулярного 

сперматогенеза, как концепция 

биологического страхования мужчины. 

Жуков О.Б. 

13.45-14.00   Перерыв   

14.00-15.00 Сессия  Гендерные  методы лечения органов 

репродуктивной системы.  

Жуков О.Б. 

Фаниев М.В. 

 

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  Применение препаратов на основе  

биологической активной субстанции 

«Экстракта мицелия вешенки» в 

онкорепродуктологии. 

Захаров С.В. 

 

15.00-15.15  Перерыв  

Время Hands-on 

Training 

Course 

Название сессии Модераторы 

 

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 Жуматаев М.Б. 
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больного с двусторонним варикоцеле и 

синдромом хронической тазовой боли.  

 

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. 

17.45-18.00 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. 

18.00 Дискуссия. Завершение школы. Вручение 

сертификатов. 
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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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Страница для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




