
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»

14  —15 МАЯ 2021 года 

http://avur.international
http://uroworkshop.com

8-я Школа с хирургическим 
мастер-классом

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД–ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ
ГБУЗ СЕВАСТОПОЛЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1  ИМ Н.И ПИРОГОВА

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ  ГИБРИДНЫЙ: DIGITAL+OFFLINE 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ»

14—15 МАЯ 2021 года 

http://avur.international
http://uroworkshop.com

8-я Школа с хирургическим 
мастер-классом

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД–ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ
ГБУЗ СЕВАСТОПОЛЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 им. Н.И. ПИРОГОВА

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ ГИБРИДНЫЙ: DIGITAL+OFFLINE 

Н А У Ч Н А Я  П Р О Г Р А М М А



ГБУЗС «Городская  
больница №1  
им. Н.И. Пирогова» 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ УЧАСТИИ:

СООРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет дружбы 
народов»

Ассоциация 
сосудистых 
урологов и 
репродуктологов

Российское 
общество 
урологов

Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

Департамент 
здравоохранения 
города Севастополя

Медицинская 
академия им.  
С.И. Георгиевского

European 
Society 
of 
Urogenital 
radiology

Российское общество 
рентгенологов  
и радиологов

Российская 
ассоциация 
репродукции 
человека

European society  
of radiology

РНИМУ  
имени  
Н. И. Пирогова

Профессиональная  
ассоциация 
андрологов 
России

РНО специалистов  
по рентгенэндовас
кулярной диагностике  
и лечению

Ассоциация  
урологов  
Республики 
Крым

International  
Society  
for the Study of 
Vascular Anomalies

European Society for 
Hybrid, Molecular and 
Translational Imaging

Ассоциация 
врачей 
Севастополя



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ПОЧЕТНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ПАРТНЕРЫ:

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 
www.euroservice.ru

Центр репродукции и генетики 
«Нова Клиник» 

www.novaclinic.ru

Банк Репродуктивных клеток и тканей 
www.reprobank.ru

МБНПК «ЦИТОМЕД» 
cytomed.ru

НАО «Северная звезда» 
ns03.ru

Сеть клиник «Скандинавия»  
и «Скандинавия АВАПЕТЕР»  
avaclinic.ru 
avapeter.ru

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н НЫ Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ж У Р Н А Л

www.medicinayuga.ru

Турецкая фармацевтическая 
компания «Асфарма»  

 www.asfarma.com



14 мая 2021 года

10.00-10.15 Торжественная церемония открытия конференции
С приветствием выступят

Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, 
член-корр. РАЕН, доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ 
ВО РУДН. Председатель программного комитета конференции 
«Междисциплинарные вопросы и современные технологии со-
хранения репродуктивного здоровья», член междисциплинарной 
группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ 
РФ 2019 «Мужское бесплодие», к.м.н.

Олег Борисович Жуков

Директор Департамента Здравоохранения города Севастополя, 
член Правительства Севастополя 

Денисов Виталий Степанович

Председатель Российского научного общества специалистов  
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, замести-
тель директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ 
«Института хирургии им. А. В. Вишневского», д.м.н., профессор, 
академик РАН

Баграт Гегамович Алекян

Президент Российской Ассоциации репродукции человека, гене-
ральный директор Международного центра репродуктивной 
медицины, руководитель группы экспертов РАРЧ клинических 
рекомендаций МЗ РФ по «Вспомогательным репродуктивным 
технологиям и искусственной инсеминации», д.м.н., профессор 

Владислав Станиславович Корсак

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
8-я Школа с хирургическим мастер-классом:

«М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н Ы Е В О П РО С Ы И СО В Р Е-
М Е Н Н Ы Е Т Е Х Н ОЛ О Г И И СОХ РА Н Е Н И Я Р Е П РО-

ДУ КТ И В Н О ГО З ДО РО В Ь Я» 
14—15 мая 2021 года



Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, 
д.м.н., профессор

Валентин Евгеньевич Синицын

Профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрическо-
го факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач акушер-гинеколог 
высшей категории ГКБ № 31, д.м.н.

Штыров Сергей Вячеславович

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым

Лясковский Антон Иосифович

Главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н. И. Пирогова. 
Председатель оргкомитета конференции «Междисциплинарные 
вопросы и современные технологии сохранения репродуктивно-
го здоровья», член научного комитета школы

Коситченков Андрей Александрович

Президент Региональной общественной организации «Ассоци-
ация врачей Севастополя», сопредседатель оргкомитета кон-
ференции «Междисциплинарные вопросы и современные тех-
нологии сохранения репродуктивного здоровья», член научного 
комитета школы, к.м.н.

Кузнецов Владимир Викторович

Директор Медицинской академии им. С. И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. , профессор

Крутиков Евгений Сергеевич 



Заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с кур-
сом урологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», почетный президент Ассоциации 
урологов Республики Крым, президент конференции «Междисци-
плинарное мнение в сосудистой урологии и репродуктологии», 
член научного комитета Школы, д.м.н., профессор

Клименко Петр Михайлович

Главный внештатный специалист по урологии Минздрава 
Республики Крым, председатель Ассоциации урологов Республики 
Крым, заведущий урологическим отделением ГБУЗ РК РКБ  
им. Н. А. Семашко

Геворкян Рудольф Рафаельевич

Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенхирур-
гических методов диагностики и лечения СП кардиодиспансер 
ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко 

Мкртчян Азат Ашотикович

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоро-
вью, доцент кафедры перинатаологии, акушерства и гинеколо-
гии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАО ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского», к.м.н.

Лившиц Игорь Владимирович



Ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России, доцент кафедры, член научного 
комитета школы «Междисциплинарные вопросы и современные 
технологии сохранения репродуктивного здоровья», член меж-
дисциплинарной группы экспертов Национальных клинических 
рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское бесплодие», к.м.н. 

Сергей Владимирович Боголюбов

Заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов диа-
гностики и лечения ФГБУ Гематологический научный центр 
Министерства здравоохранения РФ, ведущий хирург школ АСУР, 
член научного комитета Школы «Междисциплинарное мнение  
в сосудистой урологии и репродуктологии», к.м.н. 

Васильев Александр Эдуардович

Профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени акад. 
И. П. Павлова МЗ России, заместитель председателя Санкт-
Петербургского научного общества урологов им. С. П.  Федорова, 
член профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ 
по специальности «Урология», председатель комитета по рабо-
те с членами Европейской Ассоциации Урологов, д.м.н.

Корнеев Игорь Алексеевич

Доцент кафедры, заведующий хирургическим онкоурологическим 
отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова»  
Минздрава России, г. Санкт-Петербург, ведущий хирург школ 
АСУР, член научного комитета школы « Междисциплинарные во-
просы и современные технологии сохранения репродуктивного 
здоровья», к.м.н.

Александр Константинович Носов

Врач эндокринолог-андролог, с.н.с. лаборатории эндокринологии 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
фундаментальной и трансляционной медицины»,  
ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины»  
группа компаний «Мать и дитя», к.м.н. 

Епанчинцева Елена Александровна

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ  
Школы с хирургическим мастер-классом 

«Междисциплинарные вопросы и современные 
технологии сохранения репродуктивного здоровья»



Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий ФГБУ, НМИЦ эндокринологии МЗ РФ  
врач акушер-гинеколог высшей категории д.м.н., профессор

Витязева Ирина Ивановна

Заведующая отделением гинекологии ГБУЗС «Городская боль-
ница №1 им. Н. И. Пирогова», врач акушер-гинеколог высшей 
категории 

Белоглазова Стелла Анатольевна

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
№1 Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского», д.м.н.

Сулима Анна Николаевна

Ведущий научный сотрудник ФГАУ “НМИЦ нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко” МЗ РФ, врач-эндокринолог, д.м.н., 
профессор

Астафьева Людмила Игоревна

к.м.н. , доцент кафедры урологии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета

Лебедев Дмитрий Анатольевич 

д.м.н., заведующий лабораторией генетики и нарушений репро-
дукции, профессор кафедры молекулярной и клеточной генетики 
Медико-биологического факультета ГБОУ ВПО «Российский на-
циональный исследовательский медицинский университет имени 
Н. И. Пирогова» МЗ РФ

Черных Вячеслав Борисович



к.м.н., доцент кафедры урологии ФГБУ «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ, куратор цикла андрология

Коршунов Максим Николаевич 

д.м.н., профессор, главный специалист по медицинской генетике 
Новосибирской области, заведующая кафедрой медицинской 
генетики и биологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  
заведующая медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» 

Максимова Юлия Владимировна 



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ  
Школы с хирургическим мастер-классом 

«Междисциплинарные вопросы и современные технологии 
сохранения репродуктивного здоровья»

Дата мероприятия: 14-15 мая 2021 г.

Место проведения: г. Севастополь, городская больница №1 им Н. И. Пирогова  
ул. Адмирала Октябрьского 19

1. Баграт Гегамович Алекян

д.м.н., профессор, академик РАН, председатель Российского научного общества специали-
стов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, главный специалист МЗ РФ, за-
меститель директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ «НМИЦ хирургии имени  
А. В. Вишневского»

2. Жуков Олег Борисович 

президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный профессор ННОЦ 
МЗ РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и экспериментальная медицина, к.м.н., до-
цент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач уролог-андролог, врач УЗД, врач 
рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения высшей категории, Председатель 
программного комитета конференции «Междисциплинарные вопросы и современные техно-
логии сохранения репродуктивного здоровья», член междисциплинарной группы экспертов 
Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское бесплодие»

3. Корнеев Игорь Алексеевич.

д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. акад. И. П. Павлова МЗ России, член профильной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Урология», пред-
седатель комитета по работе с членами Европейской Ассоциации Урологов, координатор 
междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019 
«Мужское бесплодие»

4. Епанчинцева Елена Александровна

к.м.н., врач эндокринолог-андролог ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины» 
группа компаний «Мать и дитя», с.н.с. лаборатории эндокринологии ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины»

5. Боголюбов Сергей Владимирович 

к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, врач уролог-андролог высшей категории, 
член междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 
2019 «Мужское бесплодие» 

6. Астафьева Людмила Игоревна

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика  
Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, врач эндокринолог

7. Витязева Ирина Ивановна 

д.м.н., профессор, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий 
ФГБУ НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врач акушер-гинеколог высшей категории



8. Черных Вячеслав Борисович

д.м.н., заведующий лабораторией генетики и нарушений репродукции, профессор кафедры мо-
лекулярной и клеточной генетики Медико-биологического факультета ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ

9. Лебедев Дмитрий Анатольевич 

к.м.н., доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО СПБГПМУ МЗ РФ

10. Штыров Сергей Вячеславович 

д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова, врач акушер-гинеколог высшей категории ГКБ № 31

11. Брагина Елизавета Ефимовна

д.б.н., НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, ФГБНУ Медико-генетиче-
ский научный центр МЗ РФ

12. Коршунов Максим Николаевич 

к.м.н., доцент кафедры урологии ФГБУ «Центральная государственная медицинская акаде-
мия» Управления делами Президента РФ, куратор цикла андрология

13. Василенко Владимир Анатольевич 

к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач УЗД, заведующий поликлиникой №2 клиника «Генезис»  
г. Севастополь

14. Синицын Валентин Евгеньевич 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии факультета 
фундаментальной медицины и отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Президент Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР)

15. Васильев Александр Эдуардович 

к.м.н., заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ 
Гематологический научный центр МЗ РФ, ведущий хирург школ АСУР

16. Ярнова Екатерина Александровна

врач МРТ сети клиник «Скандинавия», к.м.н.

17. Романов Дмитрий Вячеславович 

к.м.н., главный врач «Центр сосудистой патологии», врач хирург-уролог-андролог высшей ка-
тегории

18. Чоговадзе Автандил Георгиевич

врач клинико-лабораторной диагностики, руководитель банка репродуктивных клеток и тка-
ней «Репробанк», соавтор клинических рекомендаций «Сохранение фертильности мужчин»

19. Кибрик Николай Давидович 

д.м.н., профессор, руководитель отделения сексологии и терапии сексуальных дисфункций 
«МНИИП – филиал «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и нар-
кологии» МЗ РФ

20. Белоглазова Стелла Анатольевна 

заведующая гинекологическим отделением отделения ГБУЗС «Городская больница № 1 имени  
Н.И. Пирогова», врач акушер-гинеколог высшей категории



21. Лившиц Игорь Владимирович

к.м.н., главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью, доцент кафедры 
перинаталогии, акушерства и гинекологии ФПО Медицинской академии им.  
С. И. Георгиевского ФГАОВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

22. Лебединский Александр Сергеевич 

к.б.н. по специальности криобиология, врач эмбриолог сети клиник «Центр ЭКО», г. Севастополь

23. Кравцов Николай Георгиевич 

к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей категории. Главный врач Клиники Эко-Центр

24. Носов Александр Константинович

к.м.н., доцент кафедры, заведующий хирургическим онкоурологическим отделением ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург. Ведущий хирург 
школ АСУР, член научного комитета школы «Междисциплинарные вопросы и современные 
технологии сохранения репродуктивного здоровья»

25. Сулима Анна Николаевна

д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинская акаде-
мия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

26. Клименко Петр Михайлович

д.м.н., профессор, заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с курсом урологии 
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», почет-
ный президент Ассоциации урологов республики Крым, член научного комитета школы «Меж-
дисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья»

27. Кузнецов Владимир Викторович 

к.м.н, президент региональной общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя», 
сопредседатель оргкомитета конференции «Междисциплинарные вопросы и современные 
технологии сохранения репродуктивного здоровья», член научного комитета школы

28. Барабанова Любовь Владимировна 

к.м.н., медицинский директор ООО «Севергрупп Медицина» - сети клиник «Скандинавия» и 
«Скандинавия АВА-ПЕТЕР». Врач акушер-гинеколог, репродуктолог

29. Быстрова Ольга Владимировна 

к.б.н., заведующая эмбриологической лабораторией. Руководитель Центра «Сохранение фер-
тильности онкологических больных»

30. Петрищев Владлен Станиславович 

Уролог-андролог, репродуктолог, врач высшей категории

31. Максимова Юлия Владимировна 

д.м.н., профессор, главный специалист по медицинской генетике Новосибирской области,  
заведующая кафедрой медицинской генетики и биологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
заведующая медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
8-я Школа с хирургическим мастер-классом:

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» 

Город–герой Севастополь. ГБУЗ Севастополя  
Городская больница №1 им Н.И Пирогова. 

Адрес мероприятия: г. Севастополь,  
ул. Адмирала Октябрьского 19, 2 этаж, конференц-зал

14 мая 2021 года
Время Формат  

проведения
Название: Модераторы:

10.15-13.30 Сессия Междисциплинарные вопросы 
репродуктивного здоровья

Аликян Б.Г. 
Корнеев И.А. 
Клименко П.М.  
Жуков О.Б.

10.1510.30 Мастер Лекция Клинически значимые 
сосудистые аномалии в генезе 
бесплодия

Жуков О.Б. 
Аликян Б.Г.

10.3010.50 Мастер Лекция Реализация отцовства  
с помощью ВРТ. Международные 
и российские данные

Корнеев И.А.

10.5011.10 Мастер Лекция Влияние соматических 
заболеваний на формирование 
мужского бесплодия

Епанчинцева Е.А.

11.1011.30 Мастер Лекция Спермограмма: оценка, интер
претация, клинические решения

Боголюбов С.В.

11.3011.50 Мастер Лекция Эндокринные причины 
бесплодия

Астафьева Л.И.

11.5012.10 Мастер Лекция Перспективы развития ВРТ Витязева И.И.

12.1012.30 Мастер Лекция Генетическое обследование 
пациентов в программах ЭКО

Черных В.Б.

12.3012.50 Мастер Лекция Подростковые и детские 
причины инфертильности

Лебедев Д.А.

12.5013.10 Мастер Лекция Органосохраняющие операции 
на придатках. Опыт 30 лет

Штыров С.В.

13.1013.30 Мастер Лекция Профилактика увеличения груза 
наследственных заболеваний на 
примере муковисцидоза

Максимова Ю. В.

13.3013.40 перерыв



Время Формат  
проведения

Название: Модераторы:

13.40-16.10 Хирургический 
мастер-класс

Hands-on Training Course Боголюбов С.В. 
Мкртчян А.А. 
Лебедев Д.А.

13.4014.50 Операция №1 
Трансляция в 
конференцзал 
из рентгенэн
доваскулярной 
операционной

Доклад: Больной Ж. 34 года на 
операцию. 
Селективная, иллиакофлебо
графия, атеградная тестикуло
графия, склеротерапия левой 
тестикулярной вены у больного с 
рецидивирующим варикоцеле III 
степени. Вопрос о стентировании 
левой подвздошной вены будет 
решен интраоперационно. 

Каминский П.В. 
 
оператор.  
Жуков О.Б.

Асс. Васильев А.Э. 

Комментирует: 
Мкртчян А.А.

14.5015.55 Операция №2
Трансляция в 
конференцзал 
из рентгенэн
доваскулярной 
операционной

Доклад: Больной С. 36 лет. 
Диагноз: Множественная сим
птомная миома матки больших 
размеров.

Билатеральная эмболизация 
маточных артерий 

Белоглазова С.А. 

Оператор:  
Токарев О.А.

Комментируют: 

Васильев А.Э. 
Барабанова Л.В.

15.5516.05 перерыв
16.05-17.45 Сессия Мужское бесплодие с точки 

зрения экспертов
Корнеев И.А. 
Боголюбов С.В. 
Епачинцева Е.А. 
Коршунов М.Н.

16.0516.15 Презентация учебнометодического пособия:  
«Мужское бесплодие. От национальных клиниче
ских рекомендаций к персональной медицине» 
Коллектив авторов

Рецензенты: 

проф. Корсак В.В.

проф. Гвасалия Б.Р.

Дизайн и верстка:  
Наконечная Е.Л. 

Художник:  
Голубева А.Ю.



Время Формат  
проведения

Название: Модераторы:

16.1516.30 Доклад Структурнофункциональное 
восстановление эякулята при 
повышении фрагментации ДНК

Жуков О.Б.

16.3016.45 Доклад Азооспермия. Клинические 
подходы к диагностике и 
хирургическому лечению

Боголюбов С.В.

16.4517.00 Доклад Нарушения в НВАтесте, как при
чина мужской инфертильности. 
Роль в оплодотворении и вына
шивании беременности

Епанчинцева Е.А.

17.0017.15 Доклад Оценка фрагментации ДНК 
сперматозоидов

Корнеев И.А.

17.1517.30 Доклад Электронная микроскопия 
сперматозоидов. Показания. 
Клиническая целесообразность

Брагина Е.Е.

17.3017.45 Доклад Роль мужского фактора в 
невынашивании беременности

Коршунов М.Н.

17.4517.50 перерыв

17.50-19.15 Сессия Лучевая визуализация и 
топически обоснованные 
методы лечения органов 
репродуктивной системы

Синицын В.Е.  
Василенко В.А. 
Васильев А.Э. 

17.5018.05 Доклад МРТ в оценке рубцовых измене
ний миометрия

Ярнова Е.А. 

18.0518.20 Доклад Ультразвуковая диагностика при 
ведении женщин с бесплодием  
в программах ВРТ

Василенко В.А.

18.2018.35 Мастерлекция МРТ таза в диагностике 
бесплодия

Синицын В.Е.

18.3518.50 Доклад Рентгенэндовакулярная 
ренофлебография, как этап 
стентирования левой почечной 
вены при сосудистых факторах 
бесплодия

Васильев А.Э. 

18.5019.00 Доклад Соноэластография и триплекс
нное УЗ исследование у больных 
с бесплодием и азооспермией

Жуков О.Б.

19.0019.15 Подведение итогов.  
Завершение первого дня конференции.  
Осмотр оперированных больных

Каминский П.В.  
Токарев О.А.  
Жуков О.Б 
Васильев А.Э.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
8-я Школа с хирургическим мастер-классом:

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» 

Город–герой Севастополь. ГБУЗ Севастополя  
Городская больница №1 им Н.И Пирогова. 

Адрес мероприятия: г. Севастополь,  
ул. Адмирала Октябрьского 19, 2 этаж, конференц-зал

15 мая 2021 года

Время Формат  
проведения

Название Модераторы

9.30-11.30 Сессия Междисциплинарные  
инновации репродуктивного 
здоровья

Клименко П.М. 
Астафьева Л.И. 
Корнеев И.А. 
Васильев А.Э.

9.309.45 Доклад Следует ли использовать тести
кулярные сперматозоиды для 
ИКСИ при криптозооспермии?

Петрищев В.С.

9.4510.00 Доклад Гемодинамические параметры 
варикоцеле и фенотип сперма
тозоидов

Брагина Е.Е. 
Жуков О.Б.

10.0010.15 Доклад Венозная хирургия полового 
члена – пересмотр традиций 

Жуков О.Б.

10.1510.30 Доклад Гипогонадизм у мужчин  
с бесплодием

Боголюбов С.В.

10.1510.30 Доклад Репродуктивная функция после 
стентирования магистральных 
вен

Васильев А.Э.

10.3010.45 Доклад Современные методы лечения 
и профилактики хронического 
простатита в период стихающей 
пандемии, вызванной COVID 19

Жуков О.Б.

10.4511.00 Доклад Новые технологии транспорти
ровки герминогенных клеток

Чоговадзе А.Г.



Время Формат  
проведения

Название Модераторы

11.0011.15 Мастер Лекция Диагностика и лечение 
нарушений эякуляции 

Кибрик Н.Д. 
Жуков О.Б.

11.1511.30 Доклад Мужская харизма и продуктив
ная сексуальность

Жуков О.Б.

11.3011.40 перерыв

11.40-13.40 Хирургический 
мастер-класс

Hands-on Training Course Барабанова Л.В. 
Кравцов Н.Г. 
Сулима А.Н.

11.4012.40 Операция №1 
Трансляция в 
конференцзал

Больная К19 лет . Диагноз
эндометриоидная киста левого 
яичника. 

Операция №1 
Лапароскопическая цистэктомия 
левого яичника

Оператор:  
Штыров С.В.

Асс. 
Белоглазова С.А. 

Комментирует: 
Сулима А.Н.

12.4013.40 Операция №2 
Трансляция в 
конференцзал

Больная П.33 года ,диагноз 
Интрамуральносубсерозная 
миома матки. Привычное 
невынашивание беременности

Операция №2 
Лапароскопическая 
миомэктомия

Оператор:  
Штыров С.В.

Асс. 
Белоглазова С.А. 

Комментирует: 
Сулима А.Н.

13.4013.50 перерыв

13.50-17.00 Научная  
сессия

ВРТ для сохранения фертиль-
ности мужчин и репродуктивной 
функции женщин

Корнеев И.А. 
Сулима А.Н. 
Витязева И.М.

13.5014.05 Доклад Междисциплинарная 
репродуктология

Корнеев И.А.

14.0514.20 Доклад Репродуктивная хирургия. 
Обоснованная целесообразность

Белоглазова С.А.

14.2014.35 Доклад ВРТ в условиях Республики 
Крым 

Лившиц И.В.

14.3514.50 Доклад Эко по ОМС в 2021 году Барабанова Л.В.

14.5015.05 Доклад Беременность и роды у женщин 
после ВРТ

Витязева И.М.

15.0515.20 Доклад Современные методы повыше
ния эффективности эмбриологи
ческого этапа при ВРТ

Лебединский А.С.



Время Формат  
проведения

Название Модераторы

15.2015.35 Доклад Особенности ведения пациенток 
с патологией эндометрия в про
граммах ВРТ

Кравцов Н.Г.

15.3515.50 Доклад Обследование доноров репро
дуктивных клеток. Стоит ли огра
ничиваться Приказом 803н

Чоговадзе А.Г.

15.5016.05 Доклад Герминогенные опухоли яичка  
и фертильность

Носов А.К.

16.0516.15 Доклад Реконструкция тестикулярного 
сперматогенеза

Жуков О.Б.

16.1516.30 Доклад Онкофертильность при злока
чественных новообразованиях: 
оставить шанс на материнство 
возможно

Быстрова О.В.

16.3016.45 Доклад Подготовка супружеских пар 
к программам ВРТ в условиях 
пандемии COViD19

Сулима А.Н.

16.4517.00 Доклад Эндометриоз: оперировать нель
зя лечить. Как правильно?!

Сулима А.Н.

17.0017.10 перерыв

17.10-18.00 Научная сессия Острые и хронические воспали-
тельные процессы, эректильная 
дисфункция, симптомы нижних 
мочевых путей 

Клименко П.М. 
Жуков О.Б. 
Белоглазова С.А.

17.1017.15 Доклад Сексуальная реабилитация при 
ковидной инфекции

Клименко П.М.

17.1517.30 Доклад МКБ и бесплодие есть 
взаимосвязь

Жуков О.Б.

17.3017.45 Доклад Хирургическое наследие 1 ГКБ 
им Н.И. Пирогова

Кузнецов В.В.

17.4518.00 Доклад Противовоспалительная терапия 
симптомов нижних мочевых 
путей при подготовке к ВРТ

Белоглазова С.А. 
Жуков О.Б.

18.0018.15 Тестирование, подведение итогов конференции. 
Осмотр оперированных больных.

Завершение школы.  
Вручение сертификатов

Жуков О.Б. 
Васильев А.Э. 
Носов А.К. 
Клименко П.М.  
Кузнецов В.В.  
Белоглазова С.А.



По поводу участия  
и организационные вопросы: Генеральный директор АСУР  
 Жукова Татьяна Борисовна  
 +7 (926) 406-17-67  
 z4061767t@yandex.rи, 

Программный комитет:  +7 (929) 630-95-44 
 e-mail: ob.zhukov@yandex.ru

Оргкомитет:  1 ГКБ им Н.И. Пирогова,  
 Ассоциация врачей Севастополя

КОНТАКТЫ

Школа будет транслироваться на YouTube АСУР  
https://youtu.be/D_kR23RT3ng

Для получения баллов НМО, подключению к трансляции и 
дистанционного участия использована образовательная 

платформа РУДН Mirapolis Virtual Room. 

Регистрация уже открыта, необходимо пройти по ссылкам. 

ссылка для подключения

https://live.virtualroom.ru/live/rudn/7baqv91j

ссылка для регистрации

https://live.virtualroom.ru/register/rudn/7baqv91j

QR-код школы

Школа будет транслироваться на youTube АСУР  https://youtu.be/D_kR23RT3ng 
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QR-код школы. 

 

Школа будет транслироваться на youTube АСУР  https://youtu.be/D_kR23RT3ng 

 

 

Для получения баллов НМО ,подключению к трансляции и дистанционного 
участия использована    образовательная платформа РУДН -Mirapolis Virtual Room. 
Регистрация уже открыта, необходимо пройти по ссылкам. 

 

 ссылка для подключения 
https://live.virtualroom.ru/live/rudn/7baqv91j 
 
ссылка для регистрации 
https://live.virtualroom.ru/register/rudn/7baqv91j 
 

QR-код школы. 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ ПРОЕКТА

Сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-
ПЕТЕР»  — одна из крупнейших на рынке частной 
медицины в России, самая крупная сеть клиник на 
Северо-Западе. 
Ежегодно клиники входят в ТОП-10 частных много-

профильных клиник России (по версиям Forbes и Vademecum). Компания имеет более, 
чем 20-летний опыт работы в российском здравоохранении, в том числе в системе 
обязательного медицинского страхования (ОМС) России.
Клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия» — это высокие стандарты 
оказания медицинских услуг, квалифицированные и опытные медицинские специали-
сты, современное медицинское оборудование, широкая сеть районных отделений в 
Санкт-Петербурге, филиалы в Вологде, Воронеже и Казани.
Клиника «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» специализируется на лечении бесплодия мето-
дами вспомогательных репродуктивных технологий. За время работы клиники 
«Скандинавия АВА-ПЕТЕР» с помощью ее специалистов на свет появились более 20 
тысяч малышей.
Клиника «Скандинавия» предоставляет полный спектр медицинских услуг. В состав 
клиники входят амбулаторное отделение, педиатрическое, травматологическое, 
стоматологическое, отделение эстетической медицины, дневной стационар, мно-
гопрофильный хирургический госпиталь, роддом. 
Ежегодно клиники принимают около 200 тыс. пациентов. Клиники репродукции 
ежегодно проводят более 7000 циклов ЭКО в год, из них — 2200 циклов по ОМС. 
Сайты: avaclinic.ru • avapeter.ru

Нова Клиник — сеть специализированных центров 
репродукции и генетики в Москве, где проводится 
полный комплекс диагностических и лечебных меро-

приятий, направленных на преодоление бесплодия, осуществляется диагностика 
и лечение гинекологических и урологических заболеваний в том числе оператив-
ными методами.
На протяжении многих лет нам неизменно удается добиваться высокой результа-
тивности в наступлении беременности.
Мы гарантируем специализированную медицинскую помощь самого высокого уровня.
В основе наших результатов лежат:
• Индивидуальные схемы индукции суперовуляции, включая персонифицированную 
стимуляцию на основе анализа состояния генов рецепторов гормонов.



«Асфарма» — ведущая Турецкая фармацевтическая компа-
ния в странах СНГ с 1999 года.
Компания «Асфарма» занимается дистрибуцией, маркетин-
гом и продажей лекарственных средств и пищевых добавок, 

которые производят надежно зарекомендовавшие себя турецкие и европейские 
фармацевтические фабрики, имеющие сертификаты GМР соответствующих орга-
нов Турции, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Российской Феде-
рации. В настоящее время в компании «Асфарма» работают более 500 сотрудников 
из 11 стран.
Наша деятельность осуществляется в России, Украине, Казахстане, Азербайджане, 
Грузии, Узбекистане, Кыргызстане, Молдове, Албании и Косово с более чем 120 брен-
дами, в то время как штаб-квартира компании находится в Стамбуле (Турция).
Мы работаем в России с 2001 года, охватывая более 50 городов, включая города с 
населением более 1 миллиона человек. Работа осуществляется совместно с нашим 
Казанским офисом в качестве основного склада и логистического центра, а также 
с Московским офисом в качестве главного управления деятельностью по продажам 
и маркетингу.
Продукция компании «Асфарма» представлена в следующих терапевтических об-
ластях:

• гинекология
• кардиология
• дерматология
• урология

• неврология
• пульмонология
• ревматология
• эндокринология

• аллергология
• гастроэнтерология
• педиатрия
• и другие.

«Асфарма» укрепляет свои позиции в мире, ориентируясь на высокое качество про-
дукции, производимой ее партнерами в соответствии со стандартами надлежа-
щей производственной практики.
Сайт: www.asfarma.com

• Применение современных концепций лечения, в том числе с использованием от-
ложенного переноса, замены триггера овуляции, отсроченной пункции фолликулов.
• Детальное обследование обоих супругов с анализом индивидуальных особенно-
стей, включая генетическое обследование на этапе подготовки (кариотипирова-
ние), перед переносом эмбриона (ПГД) и во время беременности (НИПТ).
• Постоянное совершенствование процессов в эмбриологической лаборатории, вне-
дрение нового оборудования и стажировки специалистов в ведущих мировых цен-
трах репродукции.
Наша главная цель — сделать все, чтобы воплотить в жизнь мечту пациентов о 
беременности и рождении здорового ребёнка.
Сайт: nova-clinic.ru



ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» организована в 1996 году  
в г. Москве с целью оптовой продажи фармацевти-
ческих препаратов, предметов медицинского назна-

чения и медицинского оборудования в аптечные и лечебно-профилактические 
учреждения России. 
Свою деятельность фирма осуществляет на основании Устава и Федеральной 
лицензии на фармацевтическую деятельность. Свою миссию видит в предостав-
лении профессионального сервиса по обеспечению учреждений и организаций, ра-
ботающих в системе Здравоохранения Российской Федерации, высокоэффектив-
ными госпитальными лекарственными препаратами и современным медицинским 
оборудованием для осуществления высококачественных схем лечения. 
Техническое обеспечение фирмы и программные продукты позволяют в режиме 
реального времени отслеживать товарные запасы, а также проводить оператив-
ный анализ продаж. В распоряжении транспортного отдела имеются собствен-
ные грузовые и легковые автомашины для доставки медикаментов. 
Парк автомобилей насчитывает более 350 автомашин, собственный офисно-склад-
ской комплекс компании в Московской области составляет более 4 000,00 кв.м. 
Компания осуществляет продвижение на фармацевтическом рынке России пре-
паратов основных клинических направлений: кардиология, кардиохирургия, рент-
генохирургия, андрология, онкогематология, ревматология, репродуктивные тех-
нологии, орфанные заболевания и другие. 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» планирует и в дальнейшем вносить свой вклад в раз-
витие отечественного здравоохранения, и искренне надеется на то, что наши 
общие усилия приведут к поддержанию стандартов оказания лечебной помощи в 
нашей стране на самом высоком уровне!
Сайт: www.euro-service.ru 

НАО «Северная звезда» — динамично развивающаяся 
компания, которая работает на фармацевтическом рынке 
России более 20 лет. 
За это время нам удалось построить современное про-

изводство готовых лекарственных средств и оснастить его в соответствии с 
мировыми стандартами GMP. Цель нашего предприятия, существующего с 2001 
года, обеспечить население качественными недорогими лекарствами, обеспечивая, 
высокую рентабельность и конкурентоспособность выпускаемых твердых лекар-
ственных форм. 
Коллектив фармацевтической компании НАО «Северная звезда» с гордостью мо-
жет заявить, что мы работаем во имя возвращения здоровья людям в 21 веке!
Сайт: ns03.ru



Репробанк. Банк Репродуктивных клеток и тканей.
Репробанк — крупнейший российский банк репродуктив-
ных клеток и тканей. Предоставляет услуги по хранению 
репродуктивного биоматериала и предлагает широкий 

выбор образцов донорских репродуктивных клеток.
Персональный банк хранения предоставляет услуги сохранения спермы и яйцекле-
ток для пациентов, имеющих риск потери фертильности, или которые решили от-
ложить рождения ребенка на более поздний срок. 
Репробанк предоставляет услуги хранения эмбрионов оставшихся после процедуры 
ЭКО для планирования следующей беременности.
Репробанк предлагает помощь в поиске донорской спермы и яйцеклеток для ис-
пользования в программах искусственной инсеминации и циклах ЭКО для лечения 
бесплодия. 
В каталоге Репробанка представлено более 100 доноров спермы и 130 доноров оо-
цитов, прошедших генетическое обследование. Репробанк является официальным 
партнером California Cryobank и у наших пациентов и партнеров есть возможность 
заказа любого из 500 доноров California Cryobank.
По каждому донору банк предоставляет подробную информацию:
• результаты медицинского обследования доноров
• семейный анамнез
• личностные характеристики
• детские фотографии донора
• запись голоса, образцы почерка и др.
Репробанк имеет медицинскую лицензию на транспортировку биоматериала и осу-
ществляет перевозки репродуктивных клеток и тканей по всей России и в другие 
страны. При перевозке используются специальные транспортировочные дьюары, 
что гарантирует максимальную безопасность репродуктивного материала.
Сайт: www.reprobank.ru

МБНПК «Цитомед» — инновационная научно-произ-
водственная фармацевтическая компания. 
Она основана в 1989 году для разработки и внедрения 

в медицинскую практику оригинальных лекарственных препаратов, основанных 
на исследованиях влияния на организм человека пептидов — особых биологиче-
ски активных веществ, выделенных из различных органов и тканей животных 
(головного мозга, вилочковой и пинеальной желез, селезенки, желудочно-кишечного 
тракта и т.д.).
Сайт: cytomed.ru




