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О. Б. Жуков
Президент Ассоциации сосудистых урологов и
репродуктологов, вице-президент Профессиональной
Ассоциации Андрологов России, чл.-кор. РАЕН, почетный
профессор ННЦО республики Казахстан, доцент кафедры
эндоурологии ФПК медицинских работников ФГАОУ ВО
РУДН действительный член ESR, ESUR, EAU, ESHI, ISSVA

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!
Я, Жуков Олег, президент АСУР, желаю вам и вашим близким здоровья.
Вот уже более 20-ти лет мы с вами активно участвуем в научных Российских и
Международных урологических, да и не только, мероприятиях. Принято считать,
что современный врач только так может получить необходимый ему комплект
профессиональных знаний для успешной работы с больными в своей ежедневной
клинической практике.
16—17 декабря 2020 года в Москве нас ждет новый формат проведения международного научного конгресса «Фундаментальные вопросы сосудистой урологии и
репродуктологии». Мы позаботилсь о том, чтобы дискуссии с участием ведущих зарубежных и отечественных опинион-лидеров в урологии, рентгенэндоваскулярной
хирургии, репродуктологии, лучевой визуализации и онкологии смогли пройти как
можно продуктивнее и интереснее.
Ознакомившись с программой конгресса у вас будет возможность задать свои вопросы заранее, чтобы известные спикеры на них ответили до или во время своего
выступления. Регистрация уже сегодня открыта.
Мы поменяли структуру конгресса, добавив к модераторам панель экспертов для
живой интерактивной дискуссии с участием аудитории. Для каждого из нас будет
важно междисциплинарное обсуждение и приобретение новых практических знаний
на школах:
•

«Инновации рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в
клиническую практику урологии и онкологии»,

•

«Андрологическая помощь урологическому больному»

•

«Междисциплинарной сессии по женскому репродуктивному здоровью и
малоинвазивным технологиям».
В рамках конгресса будут проведены сессии наших ведущих партнерских Ассоциаций: РОРР, РАРЧ, ПААР, РНОИК, МООДУА. Такой высокий уровень междисциплинарной

коммуникации практикующих врачей — профессионалов, в рамках нашей конференции, свидетельствует о ставшей сегодня потребностью нового вектора врачебных знаний, где компетентное партнерство и командный подход определяет успех
в решении стратегических задач современного здравоохранения и конкретной помощи каждому больному, где достижение выздоровления решается с помощью малоинвазивных технологий.
Как всегда, к началу конгресса мы подготовили и будем презентовать наше новое
клиническое руководство для широкой аудитории врачей: «Стентирование и эмболизация в урологии».
Рецензентами его выступили ведущие профессионалы — руководитель отделения
лучевой диагностики НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой лучевой диагностики Института профессионального образования МГМУ им. Сеченова, профессор, д.м.н., академик РАН, Коков Леонид Сергеевич и научный руководитель Научно-практического
центра репродуктивной и регенеративной медицины, д.м.н., профессор кафедры
урологии, оперативной нефрологии с курсом онкоурологии МИ РУДН Игорь Владимирович Виноградов.
Также на нашем конгрессе мы анонсируем новые препараты для лечения мужской
репродуктивной функции и восстановления репродуктивной функции у женщин.
Расскажем о новых эмболизирующих спиралях и стентах, которые появятся в ближайщее время в арсенале рентгенхирругов, что позволит на более высоком уровне
проводить операции по лечению веноокклюзивной эректильной дисфункции и варикозной болезни вен таза. Мы рассмотрим возможности новых персональных УЗприборов, в том числе ЮНИФАЙ, для использования их в андрологической практике
и телемедицинских технологиях.
Проведя 8 школ в ведущих ЛПУ крупных городов России и IV конгресса на центральной площадке Российской академии наук ЦДУ, можно смело утверждать, что мы с
Вами выбрали правильное направление научного развития в виде освоения междисциплинарного научного знания, инновационных и малоинвазивных методов диагностики и лечения, которые отличаются высоким балансом эффективности и низким
риском осложнений. Это позволяет связать воедино компетентное партнерство
смежных специалистов для поступательного развития многопрофильных ЛПУ в референсные центры передовых, конкурентноспособных технологий с целью оказания
высококачественной, пациенториентированной медицинской помощи.
Мы с нетерпением ждем вас — врачей, кто не замирает в своем профессиональном
развитии и обладает эрудированной осведомленностью в пограничных дисциплинах.
Я уверен, что участие в данном конгрессе будет заметным научным событием 2020
года, а творческий дух мероприятия, профессиональный опыт оргкомитета конференции и стремление участников к освоению новых технологий позволит нам
на одном дыхании провести конференцию и использовать полученные знания для
профессиональной помощи нашим пациентам.
До встречи на IV-м Конгрессе АСУР 16—17 декабря 2020 года в режиме он-лайн!

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
IV-го Международного Конгресса Ассоциации
сосудистых урологов и репродуктологов
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСУДИСТОЙ
УРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ»
16—17 декабря 2020 года
16 декабря 2020 г.
9.30-10.00

Торжественная церемония открытия IV Конгресса АСУР
Приветствие
Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов
Олег Борисович Жуков

Приветственное слово
академик РАН, профессор, д.м.н., заместитель директора
НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского
Баграт Гегамович Алекян

Приветственное слово
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и
терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им.
М.В. Ломоносова, заведующий отделом лучевой диагностики
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Президент Российского
Общества Рентгенологов и Радиологов
Валентин Евгеньевич Синицын

Приветственное слово
д.м.н., профессор, Президент Профессиональной Ассоциации
андрологов России, заместитель председателя Российского
общества урологов, главный уролог Московской области
Петр Андреевич Щеплев

Приветственное слово
д.м.н., профессор, президент Российской ассоциации репродукции
человека (РАРЧ), генеральный директор Международного центра
репродуктивной медицины
Владислав Станиславович Корсак

Приветственное слово
д.м.н., профессор, председатель правления Межрегиональной
общественной организации детских урологов–андрологов,
член президиума Российского общества урологов, Европейской
ассоциации детских урологов, ведущий научный сотрудник
отдела хирургии детского возраста НИИ клинической хирургии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Ирина Валерьевна Казанская
Приветственное слово
д.м.н., профессор, основатель I Всесоюзной асссоциации
сексологов, заслуженный врач Украины, врач-сексопатолог
высшей категории, руководитель Киевского центра сексологии,
андрологии и репродукции человека
Борис Михайлович Ворник

Приветственное слово
д.м.н., профессор, главный врач Центральной городской
больницы г. Алматы МЗ Республика Казахстан
Нариман Болтаевич Табынбаев

Приветственное слово
д.м.н., профессор, врач онкоуролог «Высшей» категории ГКП
на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата
г. Нур-Султан
Жанабай Дербесенович Жумагазин

Приветственное слово
Доцент кафедры сексопатологии Ереванского государственного
медицинского университета им. М. Гераци, сексопатолог
клиники сексопатологии ЕГМУ, Армянская Ассоциация Сексологов,
Российское научное сексологическое общество (РНСО),
Профессиональное объединение врачей сексологов (ПОВС)
Вреж Альбертович Шахраманян
Приветственное слово
д.м.н., профессор, декан факультета непрерывного
медицинского образования медицинских работников ФГАОУ ВО
«Российского университета дружбы народов»
Александр Сергеевич Березкин

Приветственное слово
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эндоскопической
урологии факультета непрерывного медицинского образования
медицинских работников ФГАОУ ВО «Российского университета
дружбы народов»
Зиератшо Абдулоевич Кадыров

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
IV-го Международного Конгресса АСУР
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСУДИСТОЙ
УРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ»

16 декабря 2020 г.

ВРЕМЯ

НАЗВАНИЕ СЕССИИ

СПИКЕР

9.3012.45

Школа
«Инновации рентгенэндоваскулярных
методов диагностики и лечения
в клиническую практику ангио и
уроонкологии»

10.0010.15

Радиочастотная абляция
Землянский В.В.
опухолей почек. Клинический пример применения
при опухоли трансплантированной почки
Малоинвазивная резекция Жумагазин Ж.Д.
почки с минимальной
кровопотерей

10.1510.30
10.3010.45
10.4511.00

Эмболизация маточных
Мкртчян А.А.
артерий в лечении миомы
матки
Эндоваскулярное модеВасильев А.Э.
лирование внутриопухолевого кровотока для
системной и местной
химиотерапии

11.0011.15

Эндоваскулярный гемоЦыганков В.Н.
стаз при почечных кровотечения

11.1511.30

Эндоваскулярный гемостаз при кровотечениях,
вызванных раком мочевого пузыря и предстательной железы
Феномен тазовой конгестии и мигринозная
цефалгия
Рентгеноэндоваскулярные
методы лечения веноокклюзивной ЭД

Фатихов Р.Р.
Саакян А.А.
Соловьев С.А.

Эндоваскулярные пособия при заболеваниях
предстательной железы в
условиях многопрофильного стационара

Рослик С.С.

11.3011.45
11.4512.00
12.0012.15

Васильев А.Э.
Жуков О.Б.

МОДЕРАТОР

Жуков О.Б.

ПАНЕЛЬ
ЭКСПЕРТОВ

Аликян Б.Г.
Абишев Б.Х.
Жумагазин Ж.Д.
Носов А.К.
Поляев Ю.А.

ВРЕМЯ

12.1512.30

НАЗВАНИЕ СЕССИИ

Стентирование левой
почечной вены

12.3012.45
12.4513.00
13.0013.50

СПИКЕР

МОДЕРАТОР

ПАНЕЛЬ
ЭКСПЕРТОВ

Жуков О.Б.

Обсуждение докладов. Мнение экспертов
Перерыв. Кофе-брейк
ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ
Презентация книги «Эмболизация и стентирование
в урологии» под редакцией О.Б.Жукова

Жуков
Олег
Борисович
Слово рецензенту:
академик РАН, д.м.н., профессор, руководитель отделения
лучевой диагностики НИИ Скорой Помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
г. Москвы, заведующий кафедрой лучевой диагностики
Института профессионального образования Московского
Государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова

Коков
Леонид
Сергеевич

Слово рецензенту:
д.м.н., научный руководитель Научно-практического центра
репродуктивной и регенеративной медицины, профессор
кафедры урологии, оперативной нефрологии с курсом
онкоурологии МИ РУДН

Виноградов
Игорь
Владимирович

Презентация книги «Онкоурология» под редакцией:
М. Е. Тулеутаева, председателя общественного объединения
«Альянс онкологов и радиологов», директора «Многопрофильного медицинского центра» акимата г. Нур-Султан;
Ж.Д. Жумагазина, д.м.н., профессора, онколог-уролога «Многопрофильногомедицинского центра» акимата г. Нур-Султан
Тулеутаев
Мухтар
Есенжанович

Жумагазин
Жанабай
Дербесенович
Слово рецензенту:
д.м.н., профессор, главный хирург Национального Научного
Онкологического Центра г. Нур-Султан

Султаналиев
Тохан
Анарбекович
Слово рецензенту:
д.м.н., заведующий отдела качества медицинских услуг
Национального Научного Онкологического Центра
г. Нур-Султан

Альмамбетов
Амирхан
Галиханович
13.4013.50

Перерыв. Кофе-брейк

ВРЕМЯ

НАЗВАНИЕ СЕССИИ

СПИКЕР

13.5015.25

Сессия РОРР
Hi-Tech визуализация и топически
обоснованные методы оперативного
лечения в урологии и интервенционной
радиологии

13.5014.10

Рентгенэндоваскулярное Носов А.К
лечение рака простаты и
мочевого пузыря – взгляд
онколога и уролога

14.1014.25

Портативная УЗ система
Lumify при диагностике
андрологических заболеваний и ее использование в телемедицинских
технологиях
Фармакокавернозография
в условиях Рентгеноперационной
Аблативные технологии
рака почки
Первый опыт применения
микроволновой аблации
в Казахстане и Средней
Азии в лечении опухоли почки. Клинический
случай

14.2514.40
14.4014.55
14.5515.10

МОДЕРАТОР

Синицын В.Е.

Мищенко А.В.
Иванов В.А.
Носов А.К.
Жумагазин Ж.Д.

Жуков О.Б.

Васильев А.Э.
Щекутеев Н.А.
Малеев Н.Б.

15.1015.15

Обсуждение докладов. Мнение экспертов

15.1515.25

Перерыв. Кофе-брейк

15.2517.10

Андрологическая помощь урологическому
больному

15.2415.40

Альтернативный
Спивак Л.Г.
подход в лечении
эректильной дисфункции:
результаты исследования
эффективности Extractum
herbae Tribuli terrestris
Новые аспекты лечения
Жуков О.Б.
мужского здоровья

15.4015.55

ПАНЕЛЬ
ЭКСПЕРТОВ

Кызласов П.С.

Молоков Ю.М.
Сафаров Р.М.
Демин Н.В.
Спивак Л.Г.
Жуков О.Б.

ВРЕМЯ

15.5516.10
16.1016.25
16.2516.40
16.4016.55

16.5517.10
17.10
18.30

17.1017.25
17.2517.40

НАЗВАНИЕ СЕССИИ

Реваскуляризирующие
операции у больных
с аретериовенозной
эректильной дисфункцией
Эректильная деформация
полового члена
Хирургическое лечение
лимфантиаза
Факторы риска в
развитии гиперплазии
предстательной железы
у мужчин молодого и
среднего возраста

СПИКЕР

МОДЕРАТОР

ПАНЕЛЬ
ЭКСПЕРТОВ

Кызласов П.С.

Молоков Ю.М.
Сафаров Р.М.
Жуков О.Б.

Обсуждение докладов. Мнение экспертов
Эректильная дисфункция и нарушение
эякуляции мужчин

Корнеев И. А.

Преждевременная
Жуков О.Б.
эякуляция- современные
аспекты диагностики и
лечения
Эякуляторные
Кибрик Н.Д.
расстройства в
сексологической практике

17.4017.55

Нарушения эякуляции в
клинической практике
эндокринолога

Астафьева Л.И.

17.5518.10
18.1018.25
18.2518.30

Ретардированная
эякуляция

Шахраманян В.А.
Обсуждение докладов. Мнение экспертов
Завершение 1 дня IV конгресса АСУР

Астафьева Л.И.
Жуков О.Б.
Кибрик Н.Д.
Шахраманян В.А.

17 декабря 2020 г.
ВРЕМЯ

10.0012.00

10.0010.15

НАЗВАНИЕ СЕССИИ

СПИКЕР

Сессия Межрегиональной общественной
Рудин Ю.Э.
организации детских урологов-андрологов.
Детская урология — андрология (варикоцеле, мальформации ангиодисплазии,
артериовенозные конфликты, аномалии
развития и варикозная болезнь таза)
Трудности о опасности
Рудин Ю.Э.
резекции почки с учетом
сосудистой архитектоники
у больных с полным
удвоением мочевых путей

10.1510.30

Рентгенэндоваскулярное
лечение неишемического
артериального приапизма
у детей

Лебедев Д.А.
Осипов И.Б.
Сарычев С.А.
Комиссаров М.И.
Алешин И.Ю.

10.3010.45

Рентгенэндоваскулярные
методы диагностики и
лечения варикоцеле у
детей

Комиссаров М.И.
Осипов И.Б.
Алешин И.Ю.
Лебедев Д.А.

10.4511.00

Рентгенэндоваскулярное
лечение варикозной
болезни вен таза у детей

Гарбузов Р.В.

11.0011.15

Выбор метода лечения
венозной мальформации
полового члена

Романов Д.В.

11.1511.30

Опыт оперативного
лечения венозной
мальформации уретры у
ребенка 17 лет

Ладыгина Е.А.
Демин Н.В.

11.3011.45

Андрологические
заболевания родом из
детства

Жуков О.Б.
Тарусин Д.А.

11.4512.00
12.0012.15

МОДЕРАТОР

ПАНЕЛЬ
ЭКСПЕРТОВ

Казанская И.В.
Гарбузов Р.В.
Демин Н.В.
Романов Д.В.
Поляев Ю.А.
Комиссаров М.И.

Обсуждение докладов. Мнение экспертов
Перерыв

ВРЕМЯ

НАЗВАНИЕ СЕССИИ

СПИКЕР

12.1514.15

Сессия РАРЧ.
Репродуктивная андрология

12.1512.30

Национальные
рекомендации по
мужскому бесплодию
Лабораторная диагностика
эякулята
Фенотип сперматозоидов
при различных типах
мужского бесплодия
Генетический скрининг
доноров спермы методом
NGS
Влияние возраста на
комплексный анализ
эякулята
Методы восстановления
морфофункциональных
характеристик
сперматозоидов при
мужском бесплодии
Стимуляция
сперматогенеза
гонодотропинами у
мужчин с бесплодием

12.3012.45
12.4513.00
13.1513.30
13.3013.45
13.4514.00

14.0014.15

Жуков О.Б.
Боголюбов С.В.
Брагина Е.Е.
Чаговадзе А.Г.
Епанчинцева Е.А.
Жуков О.Б.

Боголюбов С.В.

Генетические аспекты
мужского бесплодия

14.3014.45

ЭМИС при генетическом
бесплодии мужчин

Брагина Е.Е.

14.4515.10

ГГенетические
причины нарушения
репродуктивной функции
мужчин
Невынашивание
беременности -мужской
фактор

Черных В.Б.

15.3015.35

ПАНЕЛЬ
ЭКСПЕРТОВ

Боголюбов С.В. Корсак В.В.
Евдокимов В.В.
Брагина Е.Е.
Епанчинцева Е.А.
Чагавадзе А.Г.

14.1514.25
14.2514.30
14.3015.30

15.1015.30

МОДЕРАТОР

Обсуждение докладов. Мнение экспертов
Перерыв
Черных В.Б.
Коломиец О.Л.
Коршунов М.Н. Брагина Е.Е.
Боголюбов С.В.

Коршунов М.Н.

Обсуждение докладов. Мнение экспертов

ВРЕМЯ

15.3515.45
15.4518.00

НАЗВАНИЕ СЕССИИ

СПИКЕР

Междисциплинарная сессия:
женское репродуктивное здоровье и
малоинвазивные технологии
Варикозная болезнь вен
малого таза, как причина
бесплодия

16.0016.15

Органосохраняющие
Белоглазова С.А.
операции для сохранения
репродуктивного
потенциала женщины

16.1516.30

ВРТ и репродуктивная
функция после
стентирования
магистральных вен

Васильев А.Э.

16.3016.45

Артериовенозные
мальформации матки –
тактика лечения, исходы
заболевания
Гиперпролактинимия
и репродуктивные
нарушения женщин
Синдром тазовой
конгестии: взгляд
репродуктолога

Абишев Б.Х.

Гендерные
биорегуляторные основы
репродуктивной системы
под воздействием
органоспецифических
цитогенов .

Жуков О.Б.

17.0017.15
17.1517.30

17.3018.00
18.00

ПАНЕЛЬ
ЭКСПЕРТОВ

Перерыв

15.4516.00

16.4517.00

МОДЕРАТОР

Литвинов В.В.

Астафьева О.В.
Сулима А. Н.
Ковалев М.И.
Белоглазова С.А.

Жуков О.Б.

Астафьева Л.И.
Сулима А.Н.

Обсуждение докладов. Мнение экспертов
Завершение 2 дня 4-го конгресса АСУР

Президиум АСУР

По поводу участия и организационным вопросам обращайтесь
к генеральному директору АСУР Жуковой Татьяне Борисовне
z4061767t@yandex.rи, +7 (926) 406-17-67
Научная программа: +7 (929) 630-95-44, +7 (925) 740-53-63, e-mail: ob.zhukov@yandex.ru
В социальных сетях: https://vk.com/id459222461
https://www.instagram.com/avurintemationai/
https://www. facebook.com/profile.php?id-100023173697078

Медицинский институт
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского»

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ
посвященный школе хирургического мастерства АСУР

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ
СОСУДИСТОЙ УРОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕПРОДУКТНЫХ ОРГАНОВ»

Республика Крым, Симферополь. 17―18 сентября 2020 г.

