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16—17 декабря в Москве состоялся IV Конгресс АСУР
«Фундаментальные вопросы сосудистой урологии и
репродуктологии». Конгресс состоялся при поддержке
наших постоянных партнеров и технического организатора
компании MEDCLICK.
Формат проведения мероприятия DIGITAL.
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Asfarma International Pharma
Marketing
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Открыл IV Конгресс президент АСУР О.Б. Жуков и председатель Российского научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель директора
по науке и инновационным технологиям ФГБУ «Института хирургии имени А.В.Вишневского»,
д.м.н., профессора, академик РАН — Б.Г. Алекян.
(ссылка на приветствие https://youtu.be/hnacJgWkcTw)

Баграт Гегамович Алекян

Олег Борисович Жуков

академик РАН, профессор, д.м.н., заместитель директора
НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского

Президент Ассоциации сосудистых урологов и
репродуктологов

Академик Алекян Б.Г. отметил, что международный формат проведения IV-го Конгресса АСУР
свидетельствует о признании высокого уровня профессиональных компетенций ведущих хирургов Ассоциации и ее руководства, выходящее за пределы страны. Насыщенная научная
программа, широко охватывающая вопросы сосудистой урологии и репродуктологии относится к инновационной деятельности современного здравоохранения и может служить достойным примером для проведения подобных мероприятий на цифровой платформе. Это помогает
междисциплинарному обсуждению смежных специалистов и поступательному развития ЛПУ
с преобразованием их в референсные центры передовых, конкурентоспособных технологий с
целью оказания высокотехнологичной, пациенториентированной медицинской помощи. Также в своем выступлении Баграт Гегамович отметил, что благодаря проведению АСУР школ
хирургического мастерства выросло количество рентгенэндоваскулярных операций в стране.
По итогам 2019 года выполнено более 350 000 рентгенэндоваскулярных операций в России.
Более 8000 при онкологических заболеваниях. Так эмболизация артерий предстательной железы по поводу ДГПЖ, проводится сегодня в 73 ЛПУ и выросла до 5000 операций за истекший
год. Эмболизация маточных артерий при фибромиоме матки выросло до 6000 операций в год.
В 62 центрах проводится более 800 операций по поводу варикоцеле, при нарушении репродуктивной функции мужчины. В завершении своего выступления председатель Российского
научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению академик РАН Алекян Б.Г. пожелал успешного проведения IV-го Международного конгресса АСУР
и совместного активного продвижения современных рентгенэндоваскулярных медицинских
технологий в урологии и репродуктологии.
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Валентин Евгеньевич Синицын
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

Также с приветственным словом выступил
д.м.н., профессор, зав. кафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Президент Российского Общества рентгенологов и радиологов В.Е. Синицын.
В своем приветствии профессор В.Е. Синицын отметил, что научная программа IV Конгресса, как и впрочем, другие мероприятия
АСУР является примером мультидисциплинарного подхода в обсуждении сложных сосудистых и репродуктивных заболеваний мужчин и женщин. Также Валентин Евгеньевич
отметил, что в научной программе Конгресса
представлены секции ведущих Российских
врачебных ассоциаций, ПАРР, РАРЧ, Межрегиональной общественной организации
детских урологов–андрологов, в том числе и
Российского Общества рентгенологов и радиологов. Подобное взаимодействие позволяет
сделать научную программу интересной широкому кругу врачей.

От имени стран СНГ и Республики Армении
с приветствием выступил доцент кафедры и
клиники сексопатологии Ереванского государственного медицинского университета им.
М. Гераци Вреж Альбертович Шахраманян.
В своем выступлении Вреж Альбертович отметил, что несмотря на сложный период в
жизни врачей разных стран научный и организационный контент конгресса является
интересным в том числе для сексопатологов
и пожелал успеха конференции и академических обсуждений докладов представителям
стран СНГ и России.
Вреж Альбертович Шахраманян
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)

2

Отчет о IV Конгрессе АСУР «Фундаментальные вопросы сосудистой урологии и репродуктологии»

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

Ирина Валерьевна Казанская
д.м.н., профессор, председатель правления Межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов, член президиума РОУ, ЕSPU, вед. научный сотрудник
отдела хирургии детского возраста НИИ клинической
хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Продолжил приветствие от имени стран СНГ
и онкологов Республики Казахстан д.м.н.,
профессор, врач-онкоуролог высшей категории ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г. Нур-Султан
Ж.Д. Жумагазин. Профессор отметил четкую организацию мероприятия, вклад коллег
которые ушли из жизни в расцвете лет в связи
с пандемией короновируса. длительное время
участвуя в хирургической деятельности ассоциации. Жанабай Дербесенович пожелал Конгрессу успеха, отметив, что каждая встреча с
мероприятием АСУР является праздником науки и инновационной хирургии, а каждое расставание – приносит глубокое и длительное
впечатление от передового профессионального события в жизни практикующего врача.
От имени детских урологов-андрологов и
Межрегиональной общественной организации
детских урологов-андрологов-МООДУА выступила с словами приветствия член президиума Российского общества урологов, Европейской ассоциации детских урологов, д.м.н., профессор ведущий научный сотрудник отдела
хирургии детского возраста НИИ клинической
хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ирина
Валерьевна Казанская.
Профессор И.В. Казанская поздравила организаторов конференции с успешным открытием IV-го Конгресса АСУР. Отметила, что
рентгенэндоваскулярные методы диагностики
и лечения в детском и подростковом возрасте
применяются реже, чем в практике лечения
взрослых больных. Поблагодарила модераторов, экспертов и докладчиков секции детских урологов-андрологов за предоставленные исследования и клинические наблюдения.
В своем выступлении Ирина Валерьевна обратила внимание, что наметившаяся интеграция между АСУР и МООДУА позволит врачам
детской практики на ранних этапах диагностировать сосудистые заболевания урологических
и репродуктивных органов и проводить лечебные мероприятия не допуская развития заболевания в постпубертатном возрасте. А сов
местные исследования в области варикоцеле,
как предиктора варикозной болезни вен таза
у подростков считает важным для совместной
разработки протокола ведения этих больных в
детской и взрослой медицинской практике.
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IV КОНГРЕСС В ЦИФРАХ
16—17 декабря 2020 года в IV-м Конгрессе АСУР «Фундаментальные вопросы сосудистой
урологии и репродуктологии», проходящем в цифровом формате в Москве, приняли участие
271 слушатель, 8 модераторов, из них 3 международных, 32 эксперта, 44 спикера.
В Конгрессе приняли участие представители 8 стран: Россия — 90%, Украина — 3%,
Казахстан — 2%, Узбекистан — 2%, Таджикистан — 2%, Белоруссия — 2%,
Швейцария — 1%, Республика Армения — 1%.

О своих технологических решениях и новых выпускаемых препаратах слушатели конференции узнали от 7 партнеров-экспонентов научно-медицинской выставки Конгресса. Так с
успехом прошел междисциплинарный лонч (lonch-product) с участием урологов, эндокринологов и сексологов, посвященный нарушению эякуляции мужчин. Анонсирован ДапоксетинСЗ компания НАО «Северная Звезда» впервые появившейся от Российского производителя.
Сегодня около 30% мужчин смогут безопасно и успешно контролировать продолжительность
коитуса, используя качественный и доступный отечественный препарат.
Компания Vitual представила новый взгляд на возможности комплексного восстановления
функции репродуктивной системы у мужчин и женщин путем применения комплекса пептидов ПОЛО-3-Плюс мужчинам и Клима-3-Плюс женщинам.
Производственная Компания ООО Самсон-Мед представила новые возможности профилактики образования ДГПЖ у молодой категории мужчин и стабилизации клинической симптоматики у более старшей категории мужского населения за счет комплексной терапии препаратами Сампрост и БАД Либемакс.
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АО «Асфарма Медикал Дентал Урюнлер Ве Илач Санайи Тиджарет» информировала слушателей конференции о необходимости сочетания в лечении гипертрофического простатита
воспалительного генеза препарата Ротапрост и Левоксимед для стабилизации и улучшения
основных параметров мужского здоровья.
Компания Экспанко-Медикал предложила своим постоянным пользователем — рентгенэндоваскулярным хирургам инновационные внутрисосудистые ассесуары-Interlock-18 и
Interlock-35 для быстрой, надежной окклюзии отделяемыми спиралями IDC. Особенностью
этих спиралей является синтетическое волокно для периферической эмболизации с улучшенной системой доставки.Эти спирали сокращают время вмешательства и не приводят к проксимальной миграции.
ЗАО «Эвалар» представила результаты многоцентрового исследования, посвященному сравнительной оценки эффективности и безопасности применения препаратов ЭФФЕКС Трибулус
Эвалар и Трибестан (Болгария). Отмечено планомерное повышение показателя «эректильная
функция» шкалы МИЭФ, определяемого как первичный критерий эффективности в обеих
группах от визита к визиту, но в группе 1 (ЭФФЕКС Трибулус) прослеживается более выраженная динамика.
4 информационных партнера Конгресса: UroWeb, Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», издательский дом «АБВ-ПРЕСС» и Агентство медицинской информации «Медфорум» освещали научную программу мероприятия.
Участники мероприятия были из 64 городов Российской Федерации и из 12 городов 8 стран
СНГ и Швейцарии.
Наибольшее количество участников было из городов:

Москва — 51, Томск — 9, Санкт-Петербург — 9, Барнаул — 8, Ярославль — 8,
Краснодар — 8, Рязань —7, Киев — 5, Казань — 5, Новокузнецк — 5, Махачкала — 5,
Грозный — 4, Севастополь — 5, Симферополь — 4, Керчь — 5,Феодосия — 4,
Ялта — 3, Ереван — 3, Самара — 3, Душабе — 3, Ташкент — 3, Владивосток — 4,
Архангельск — 4, Нур-Султан — 4, Екатеринбург — 3, Тюмень—2, Чита — 2,
Пос. Большое Исаково — 2, Ардон — 2, Уфа— 3, Сарко-Сале — 2, Череповец — 2,
Дзержинск — 2, Нальчик — 3, Алчаевск — 2, Курск — 2, Новокузнецк — 2 и др.
В выступлениях и дискуссиях приняли участие ведущие зарубежные и отечественные опинион-лидеры в области урологии, андрологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, репродуктологии, лучевой визуализации, генетики, эндокринологии, лабораторной диагностики, онкологии и др.
Научный комитет Конгресса добавил к модераторам панель экспертов и состоялась живая интерактивная дискуссия с участием аудитории на школах: «Инновации рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в клиническую практику урологии и онкологии» «Андрологическая помощь урологическому больному», сессии РОРР — «Hi-Tech визуализация и
топически обоснованные методы оперативного лечения в урологии и интервенционной радиологии», «Междисциплинарная сессия по женскому репродуктивному здоровью и малоинвазивным технологиям», «Генетические аспекты мужского бесплодия», сессии РАРЧ — «Репродуктивная андрология», «Эректильная дисфункция и нарушение эякуляции мужчин», сессия
Межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов.
Высокий уровень междисциплинарной коммуникации практикующих врачей профессионалов
в рамках нашей конференции свидетельствовал о ставшем сегодня потребностью новом векторе врачебных знаний, где компетентное партнерство и командный подход определяет успех в
решении стратегических задач современного здравоохранения и конкретной помощи каждому
больному, а достижение выздоровления решается с помощью малоинвазивных и доступных
для больных технологий.
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В Конгрессе приняли участие врачи 15 специальностей.
N

Общее количество %

1.

Урология

76

28%

2.

Акушерство и гинекология

54

20%

3.

Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения

34

12.6%

4.

Лучевая диагностика

32

11.9

5.

Детская урология- андрология

12

4,5%

6.

Онкология

12

4,5%

7.

Сексопатология

11

4,2%

8.

Эпидемиология

4

1,5

9.

Медицинская генетика

6

2.2%

10.

Хирургия

5

1,8%

11.

Эндокринология

5

1.8%

12.

Нейрохирургия

4

1,5%

13.

Нефрология

3

1,1%

14.

Кардиология

2

0,7%

15.

Терапия

1

0,44%

16.

Научные сотрудники

18

6,6%

17.

Главные врачи ЛПУ, Медицинских
Центров и заведующие клиническими подразделениями.

16

5,9%

271

100%

Всего

6

Название специальности

Отчет о IV Конгрессе АСУР «Фундаментальные вопросы сосудистой у

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ
В рамках Конгресса проведена презентация клинического руководства для широкой аудитории
врачей «Стентирование и эмболизация в урологии», рекомендованного к публикации Ученым
Советом МИ ФНМО РУДН
Рецензентами его выступили ведущие профессионалы: руководитель отделения лучевой диаг
ностики НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой лучевой диагностики, Института профессионального образования Московского Государственного медицинского университета им И.М. Сеченова, д.м.н.,
профессор, 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.

Презентация книги «Эмболизация и стентирование
в урологии» под редакцией О.Б. Жукова

Жуков
Олег
Борисович
Рецензент:
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
Рецензент:
д.м.н., научный руководитель Научно-практического центра репродуктив
ной и регенеративной медицины, профессор кафедры урологии, оперативной
нефрологии с курсом онкоурологии МИ РУДН

Виноградов
Игорь
Владимирович

Москва, 16—17 декабря 2020 г.

Так же состоялась презентация учебно-методического пособия из Республики Казахстан —
«Онуоурология», одним из рецензентов которой был Президент АСУР Жуков О.Б.

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
Рецензент:
д.м.н., профессор, главный хирург Национального Научного Онкологического
Центра г. Нур-Султан

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

Альмамбетов
Амирхан
Галиханович

8

Отчет о IV Конгрессе АСУР «Фундаментальные вопросы сосудистой урологии и репродуктологии»

ОТЗЫВЫ О ПРОВЕДЕНИИ IV КОНГРЕССА АСУР

Лебедев Дмитрий Анатольевич
к.м.н. , доцент кафедры урологии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского
университета

«Практически все знаковые медицинские мероприятия, конгрессы, симпозиумы, конференции
проходят он-лайн в 2020 году, что связано с ограничениями, накладываемыми новой короновирусной инфекцией. Он-лайн прошел и IV Конгресс Ассоциации сосудистых урологов репродуктологов. Такой формат не явился препятствием для достижения запланированных целей
Конгресса. Значительное число делегатов, серьезнейшая научная программа, направленная на
решение важных практических задач и постановку вопросов на ближайшую и отдаленную
перспективу.
В IV Конгрессе приняли участие ведущие специалисты Российской Федерации, настоящий «золотой фонд» современной урологии, что подтвердило высочайший научный и практический
уровень мероприятия. Доклады, представленные в рамках Конгресса, были высокоинформативны, интересно представлены докладчиками, прекрасно иллюстрированы, имели высокую
научную актуальность. Была великолепно организована видеосвязь с регионами Российской
Федерации, что позволило практически без осечек выполнить задачи Конгресса, получая док
лады в онлайн-режиме.
Конгресс поднял значительное число вопросов о хирургии репродуктивной сферы, онкологии,
репродуктивной хирургии, стентировании и эмболизации. Представленная в рамках мероприятия Президентом Конгресса профессором Жуковым О.Б. книга «Эмболизация и стентирование в урологии» несомненно, вызовет широкий интерес у читателей.
В заключение можно еще раз подчеркнуть высокий уровень подготовки, проведения мероприятия такого уровня в непростой обстановке, диктующей необходимость новых решений
и не дающей времени на раскачку. Хочу поблагодарить организаторов IV Конгресса АСУР за
предоставленную возможность выступить, и пожелать им здоровья и высоких научных дос
тижений!»
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Москва, 16—17 декабря 2020 г.

Отзыв наших партнеров

«Благодарю за Конгресс, который со стороны АСУР был проведен великолепно. Научная программа, уровень приглашенных специалистов
и дискуссии были на высшем уровне. Надеюсь, что небольшие технические накладки не сильно повлияли на общее впечатление и пойдут в
копилку опыта проведения онлайн-конференций».
Ольга Че
Продакт-менеджер ООО «Самсон-Мед»

Видеоверсия Конгресса: https://avur.international/videozapis-iv-go-kongressa/
В своей заключительной речи президент АСУР О.Б. Жуков сказал, что проведя 8 школ в ведущих ЛПУ крупных городов России и 4 Конгресса на центральной площадке Российской академии наук — ЦДУ можно смело утверждать, что мы с Вами выбрали правильное направление
научного развития в виде освоения междисциплинарных технологий, где инновационные и
малоинвазивные методы отличаются высоким балансом эффективности и низким риском осложнений.

Это позволяет связать воедино компетентное партнерство смежных специалистов для пос
тупательного развития многопрофильных ЛПУ в референсные центры передовых, конкурентоспособных технологий и обеспечить доступность медицинской помощи в регионах и на
местах.

10

Уважаемые друзья,
Дамы и Господа!
Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым
2021 годом и Рождеством! У нас было много
поводов увидеться друг с другом в уходящем 2020
году и поделиться своими профессиональными
достижениями и человеческими радостями.
2021 год не будет исключением. Мы всегда рады
Вашему участию в проектах АСУР, которые
состоятся в предстоящем году 14—15 мая
в городе-герое Севастополе и 14—15 октября
в Москве.
Желаю Вам благополучной дороги к успеху, чётких
целей и перспективных планов, неугасаемых сил
и дружбы сплоченного коллектива, семейного
счастья и благополучия, высокого достатка,
неизменной удачи и здровья.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание
каждого из вас и подарит всем
чудесное настроение!
С наступающим Новым Годом
и до встреч
на наших мероприятиях!
Президент АСУР
Олег Жуков

НАШИ БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ

14—15 мая 2021 года
ШКОЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА АСУР
«Междисциплинарные вопросы сохранения
репродуктивного здоровья»
город-герой Севастополь

14—15 октября 2021 года
V КОНГРЕСС АСУР
«От междисциплинарных компетенций
к персональной медицине»
город Москва

