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       «В  настоящее  время  каждое  значимое  клиническое
 учреждение  осуществляет поиск  новых  инновационных 
и малоинвазивных методов лечения, которые отличаются 
высоким балансом эффективности и низкой вероятностью
риска осложнений.
       Предстоит высоко  конкурентная  борьба  за  больного,
 где улучшение  качества жизни  будет достигнуто  высоко-
технологическими способами, причем за счет наименьших
 затрат».

Президент АСУР (Ассоциация Сосудистых Урологов и 
Репродуктологов).

       «30 марта 2018 года стартует новый инновационный 
проект   медицинских  школ  с  международным  участи-
ем  «Междисциплинарный   Консилиум   в   Урологии»  
 в   крупнейших  административных  центрах  России  и 
столице Республики Казахстан. Фундаментом э той н аучно-
 практической  программы явился новый  междисципли-
нарный  подход  в  диагностике  и  лечении  заболеваний 
урогенитального тракта, сосудистых  аномалий  развития,
эректильной  дисфункции,  вторичного  бесплодия, эндо-
кринных   заболеваний.   Профессионалы   из   смежных 
дисциплин в области ангиоуроандрологии, эндоурологии,
онкоурологии,   и  репродуктивного  здоровья  представят 
интегративный подход в оценке диагностики лечения слож-
ных междисциплинарных нозологий».

 Председатель Российского научного общества специа-
листов по рентгенэндоваскулярной диагностике и ле-
чению, д.м.н, профессор, академик РАН.

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

18 мая 2018 года 10:30-18.00. Зал: В/С. 
Г.Ялта, Инновационный санаторно-курортный центр «Mriya Resort & Spa».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
«Междисциплинарный консилиум в урологии»

Приветствие.

10:00-10:30 Открытие конференции.

Приветствие: Голенко Александр Иванович.
Министр здравоохранения Республики Крым

Приветствие: Савченко Валентин Григорьевич.
Первый заместитель министра
здравоохранения Республики Крым. 

Приветствие: Крутиков Евгений Сергеевич.
Директор медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. , профессор. 

Приветствие: Крючкова Ольга Николаевна. 
Декан факультета подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) медицинская академия им. С. И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» – доктор медицинских
наук, профессор. 



Приветствие: Саруханян Самвел Ашотович.
Генеральный менеджер Mriya Resort & Spa».

Приветствие:Маршева Светлана Ивановна.
Главный врач Медицинского центра «Mriya
Resort & Spa» Маршевой Светланы Ивановна

Приветствие: Остапенко Александр Иванович.
Главный врач ГБУЗ РК РКБ им. Н. А.
Семашко, Заслуженный врач Республики Крым,
доктор наук Государственного управления.

Приветствие: Геворкян Рудольф Рафаельевич.
Главный внештатный специалист уролог
урологического отделения ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н. А. Семашко».

Приветствие: Мкртчян Азат Ашотикович.
Главный внештатный специалист по рентгенэндоваску-
лярной диагностике и лечению, заведующий отделением
рентгенхирургических методов диагностики и лечения СП
Кардиодиспансер ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н. А. Семашко».

Приветствие: Жуков Олег Борисович.
Президент Ассоциации сосудистых урологов и репро
дуктологов, 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: Филиппов Алексей Владимирович. 
Главный внештатный специалист по лучевой и
инструментальной диагностике Заведующий отделением 
лучевой диагности, врач- рентгенолог ГБУЗ РК «Республи-
канская клиническая больница им. Н. А. Семашко». 

Приветствие: Лившиц Игорь Владимирович.
Главный внештатный специалист по репродуктивному
здоровью к .м.н., доцент кафедры перинатаологии, аку-
шерства и гинекологии ФПО Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

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

Приветствие: Васильев Александр Эдуардович.
Заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечении ФГБУ НМИМЦ Гематологии 
Минздрава России, к.м.н.

Приветствие: Чирва Елена Георгиевна.
Главный внештатный специалист онколог, врач-хирург-
онколог ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологи-
ческий клинический диспансер им. В. М. Ефетова». 

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



18 мая 2018 года 10:30-18.00. Зал: В/С. 

Научная программа
Г.Ялта, Инновационный санаторно-курортный центр «Mriya Resort & Spa».

МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ
«Междисциплинарный консилиум в урологии»

10:30-11:00

Мастер-лекция.
Междисциплинарный консилиум вангиоуро-
андрологии, как компетентное партнерство
смежных специалистов и поступательное разви-
тие многопрофильного учреждения.

11:00-12:00

Жуков О. Б.

Сессия. 
Лучевая визуализация и топически обос-
нованные методы лечения.

11:00-11:15

11:15-11:30

11:45-12:00

12:00-14:00

12:00-12:30

12:30-13:00

Юрченко О.В
Ультразвуковые контрасты и технологии. Эхо- 
контрастирование в сосудистой урологии и
репродуктологии.
Лучевая диагностика пациентов с
рецидивирующим варикоцеле.

Шайков К.А.Гибридная визуализация в лучевой диагностике.

Лившиц И. В.
Жуков О. Б.
Носов А. К.

Васильев А. Э.
Филиппов А. В.

Клименко П. М.

Время Название доклада. Докладчик

Алекян Б. Г.

Жуков О. Б.

11:30-11:45

Ультразвуковая соноэластография в диагностике
фертильности мужчины.

Жуков О. Б.

Сессия.
Онкорепродуктология и Гендерные методы
лечения органов репродуктивной системы.

Мастер-лекция.
Сосудистые факторы патогенеза заболеваний 
предстательной железы.
Лекция.Сохранение репродуктивной функции 
больных с образованием головного мозга.

Астафьева Л. И.
Клочкова И. С.

Лекция.Сохранение фертильности у женщин пере-
несших эмболизацию маточных артерий, в том
числе при артериовенозной мальформации.

13:00-13:30 Васильев А. Э.

Реконструкция тестикулярного сперматогенеза, 
как  концепция  биологического  страхования
мужчины.

13:30-13:45 Жуков О. Б.

Полиурия симптомы , причины,рациональный 
выбор лечения – взгляд эндокринолога.

Астафьева Л. И.
Клочкова И. С.13:45-14:00

Мастер-лекция.
Гибридная визуализация в лучевой диагностике.

Васильев А. Э.

Профилактика фиброза у больных перенесших
эндоурологические и реконструктивные вмеша-
тельства.

14:00-14:30

14:30-14:45

Время Название доклада. Докладчик

Жуков О. Б.

Репродуктивные нарушения у пациентов с раз-
личными эндокринными заболеваниями.

14:45-15:00 Астафьева Л. И.
Клочкова И. С.

Сохранение репродуктивного потенциала мужчин.14:45-15:00 Жуков О. Б.

Сессия.
Инновации в смежных дисциплинах: опера-
тивной онкоурологии,сосудистой андрологии 
и фармакотерапияорганов репродуктивной
системы.

15:15-18:00

14-15 июня 2018 г. Санкт-Петербург

11-13 октября 2018 г. Москва

16-17 ноября 2018 г. Уфа

30-31 марта 2018 г. Астана

12-13 апреля 2018 г. Ставрополь

17-18 мая 2018 г. Ялта

АСУР

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД 

h�p://avur.interna�onal
h�p://uroworkshop.com

Васильев А. Э.
Пешков Н. О.

Лекция. Хирургическое лечение цистостеле с при
менением бестроакарной методики имплантации
синтетического эндопротеза.

Пешков Н. О.15:15-15:45

Лекция.
Эндоваскулярные и гибридные принципы лече-
ния синдрома венозного полнокровия в урологии.

Васильев А. Э.15:45-16:15

Современные ренгеноэндоваскулярные и фарма-
котерапевтические подходы в лечении больных с
васкулогенной эректильной дисфункцией.

16:15-16:30 Жуков О. Б.

Сочетанный артериовенозный конфликт у больно-
го с двусторонним варикоцеле и синдромом хро-
нической тазовой боли.

Жуматаев М. Б.16:30-16:45

Применение иммуномодуляторов при рецидиви-
рующих и вирусных инфекциях репродуктивной
системы.

Жуматаев М. Б.
Жуков О. Б.

Лучевая визуализация и малоинвазивное лечение 
венозной мальформации спонгиозного тела
уретры.

Романов Д.В.
Бабушкина Е.В.

16:45-17:00

17:00-17:15

Эмболизация артерий простаты.
Ожидания врача и больного.17:15-17:30 Жуков О. Б.

Эффективности природных антиоксидантов 
(Ревитацел и Оводорин–D) и «кофакторов» тесто-
стерона у больных с симптомами нижних мочевых
 путей и повышенным индексом массы тела.

Захаров С. В.
Жуков О. Б.

17:30-17:45

Завершение школы. Вручение сертификатов.17:45-18:00



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 «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

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

Тел.:+ 7 495 465 04 80
E-mail: inbiofarm@mail.ru  h�p://www.ovodorin.ru/ 

105264, Россия, г. Москва,10 Парковая улица, дом 18
ООО «ИНБИОФАРМ»

      Сэлвим — российская фармацевтическая компания,  осуществляющая  разработку,  производство и 
продвижение лекарственных препаратов. Флагманский препарат компании – Галавит пользуется дове-
рием врачей как в России, так и  в  странах  СНГ и входит в ТОР-5 препаратов,  назначаемых урологами
*. Галавит — иммуномодулятор с противовоспалительным действием. В комплексной терапии урогени-
тальных инфекций Галавит снижает риск хронизации и осложнений.

ООО «СЭЛВИМ»
123290, РФ, г. Москва,1-й Магистральный тупик 5А , оф. В91. 
Тел./Факс: +7 495 269 0343, +7 495 269 0344
www.galavit.ru, www.salvim.ru

         Основная задача- создание новых фармакологических субстанций из различных природных источни-
ков и лекарственных препаратов на их основе. Разработана технология получения нового вещества группы
стеролов, продуцируемого грибом Pleurotus ostreatus (вешенка) с полифункциональной медико-биологи-
ческой активностью. В рамках компании ведется работа по созданию технологии получения наноструктур-
ных частиц различных металлов. Препараты «СЕРЕБРО-АЦ», «Грибной чудодей®», «Оводорин-D» и др..

        Компания Siemens Healthineers - один из крупнейших в мире поставщиков технологических решений
для здравоохранения, занимающий лидирующее положение в области медицинской визуализации, ла-
бораторной диагностики и медицинских информационных технологий. Данные решения сопровождают-
ся всеобъемлющим набором предложений в области услуг клинического консалтинга, обучения персо-
нала и технического обслуживания.

       Основная сфера деятельности компании - поставка в Россию высокотехнологической продукции  
по направлениям: ▪ интервенционная радиология, ▪ ангиография и ангиопластика, ▪ кардиохирургия 
и малоинвазивная сосудистая хирургия, ▪ эндоваскулярная хирургия, ▪ онкология, ▪ вертебропластика
и костная хирургия, ▪ гинекология, урология и мужское здоровье. Официальный дистибьютер миро-
вых производителей: Medtronic, Boston Scien�fic, Synimed, Perouse Medical, Allium, Somatex, Op�med.

       Ведущий российский разработчик и производитель инновационных лекарственных средств и вакцин. 
Основа деятельности - производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, разработка и
выпуск иммунобиологических препаратов, ферментных средств, применяемых в комплексной терапии
заболеваний, сопровождающихся фиброзом и спайками. Лекарственные средства собственных разрабо-
ток: «Лонгидаза», «Полиоксидоний», «Гриппол». Есть совместные разработки. 

ЗАО «АКВИОН»
123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная , д. 8, стр 1. 
Тел.: +7 495 780 72 34
E-mail:corp@akvion.ru, www.akvion.ru

      Основное направление работы фармацевтической компании Аквион- создание, производство и прод-
вижениеуникальных препаратов, улучшающих качество жизни. Сегодня в портфеле компании 43 продукта.
Это медицинские изделия, БАДы, и косметические средства. Одно из приоритетных направлений-прод-
вижение и расширение линейки препаратов для здоровья репродуктивной системы мужчин и женщин.
Основные препараты: «СПЕРОТОН», «ПРЕГНОТОН», «СИНЕРГИН», «ЦИСТЕНИУМ», «МЕНСЕ».

Партнеры Международных школ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ШКОЛ
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