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

http://avur.international
http://uroworkshop.com
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Ассоциации Андрологов России,
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Дорогие друзья, коллеги!
Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов, лучшее предприятие 2021
года по данным РОССТАТА, приглашает принять участие в новом формате научного форума — хирургическом мастер-классе «Инновационные технологии сохранения
репродуктивного здоровья», которое состоится в городе Севастополе 19—20 мая
2022 года.
В дни конференции будут проведены показательные рентгенэндоваскулярные, лапараскопические, гибридные и симультанные операции на органах репродуктивной
системы. Ведущие опинион-лидеры в области интервенционной радиологии, урологии, акушеры-гинекологи представят свои новые, самые актуальные, научно обоснованные и практически значимые разработки в области сохранения репродуктивного здоровья.
Конференция состоится при поддержке Департамента здравоохранения г. Севастополя, Министерства здравоохранения Республики Крым, академии имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского и крупнейшего в Российской
Федерации «Российского университета дружбы народов». Подобная школа с хирургическим мастер-классом проводится в 5-й раз в регионе и состоится при поддержке и участии ведущих российских врачебных ассоциаций РОУ, РОРР, РНИОК, РАРЧ,
ПААР, «Ассоциации урологов республики Крым», «Ассоциации врачи Севастополя и др.
Формат мероприятия — гибридный: он-лайн, и оф-лайн.
До скорой встречи в Севастополе!

Адрес мероприятия: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19
ГБУЗ городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Ассоциация
сосудистых
урологов и
репродуктологов

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

ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы
народов»

Ассоциация
врачей
Севастополя

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Департамент
здравоохранения города
Севастополя

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Медицинская
академия им.
С.И. Георгиевского

Российское
общество
урологов

СООРГАНИЗАТОРЫ:
Профессиональная
ассоциация
андрологов
России

Российская
ассоциация
репродукции
человека

РНИМУ
имени
Н. И. Пирогова

РНО специалистов
по рентгенэндовас
кулярной диагностике
и лечению

Российское общество
рентгенологов
и радиологов

ПРИ УЧАСТИИ:
European
Society
of
Urogenital
radiology

International
Society
for the Study of
Vascular Anomalies

European
society
of radiology

European Society
of Human
Reproduction and
Embryology

European Society for
Hybrid, Molecular and
Translational Imaging

Московский
политехнический
университет

Marmara
University

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

www.medicinayuga.ru

Ассоциация
урологов
Республики
Крым

Н АУ Ч Н А Я П Р О Г РА М М А
9-я Школа АСУР с хирургическим мастер-классом
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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 сохранения репродуктивного здоровья», член
междисциплинарной группы экспертов Национальных клини
ческих рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское бесплодие», к.м.н.
Жуков Олег Борисович
Директор Департамента Здравоохранения города Севастополя,
член Правительства Севастополя
Денисов Виталий Степанович

Председатель Российского научного общества специалистов
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
заместитель директора по науке и инновационным
технологиям ФГБУ «Института хирургии им. А. В. Вишневского»,
д.м.н., профессор, академик РАН
Алекян Баграт Гегамович
Ректор Смоленского государственного медицинского
университета, директор НИИ антимикробной химиотерапии,
президент Межрегиональной ассоциации по клинической
микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ),
главный внештатный специалист Минздрава России по
клинической микробиологии и антимикробной резистентности,
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
Козлов Роман Сергеевич

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

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

Профессор кафедры Гуманитарные дисциплины Московского
политехнического университета Практический психолог,
доктор философских наук, профессор
Сафьянов Владимир Иннокентьевич

к.м.н., в.н.с. Института экспериментальной медицины,
ученый секретарь Санкт-Петербургского Венозного Форума,
сосудистый хирург, флеболог
Росуховский Дмитрий Александрович

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

Президент Региональной общественной организации
«Ассоциация врачей Севастополя», сопредседатель
оргкомитета конференции «Междисциплинарные вопросы
и современные технологии 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

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)
Шахраманян Вреж Альбертович

Заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с
курсом урологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», почетный президент
Ассоциации урологов Республики Крым, президент конференции
«Междисциплинарное 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
рентгенхирургических методов диагностики и лечения СП
кардиодиспансер ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко
Мкртчян Азат Ашотикович

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ
9-й Школы АСУР с хирургическим мастер-классом
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»
Ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» Минздрава России, доцент кафедры, член
научного комитета школы «Междисциплинарные вопросы
и современные технологии сохранения репродуктивного
здоровья», член междисциплинарной группы экспертов
Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское
бесплодие», к.м.н.
Боголюбов Сергей Владимирович
Заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов
диагностики 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 СанктПетербургского научного общества урологов им. С. П. Федорова,
член профильной комиссии Министерства здравоохранения
РФ по специальности «Урология», председатель комитета по
работе 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
вопросы и современные технологии сохранения
репродуктивного здоровья», к.м.н.
Носов Александр Константинович
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

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
больница №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

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

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

к.м.н., врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики
и лечения высшей категории, ФГКУЗ «Главный военный
клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской
Федерации»
Цыганков Владимир Николаевич

Директор Департамента развития андрологии, заведующий
отделением андрологии и урологии Российско-финского центра
репродуктивной медицины «Сканферт», к.м.н.,
врач уролог-андролог
Овчинников Руслан Игоревич

д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ хирургии
детского возраста ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Врач по РЭДиЛ отделения РХМДиЛ РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Гарбузов Роман Вячеславович

д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник НИИ урологии и
оперативной нефрологии им. Н.А. Лопаткина НМИЦ Радиологии
МЗ РФ
Сафаров Равшан Мухитдинович

Научная программа
9 –я Школа АСУР с хирургическим мастер-классом
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»

ГБУЗ Севастополя Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова

19 мая 2022 года
Время

Формат
проведения

10.1512.00

Сессия № 1

10.1510.30

Мастер-лекция

Название сессии

Модераторы/
спикеры

Инновационные технологии сосудистой Жуков О.Б.
репродуктологии
Melek U. Dumlu
Васильев А.Э.
(Innovative technologies of vascular
reproduction)
Применение технологий
эндоваскулярной хирургии в
репродуктивной медицине.

Жуков О.Б.
Аликян Б.Г.

(Application of endovascular surgery
technologies in reproductive medicine)
10.3010.45

Мастер-лекция

Посттромбофлеботическая
болезнь после перенесенного
иллеофеморального тромбоза.
Клиническая и эндоваскулярная
тактика.

Васильев А.Э.

Post-thrombophlebotic disease after
illeofemoral thrombosis. Clinical and
endovascular tactics
10.4511.00

Мастер-лекция

Лапароскопия в сохранении
овариального резерва при патологии
яичников.

Штыров С.В.

Laparoscopy in maintaining the ovarian
reserve in ovarian pathology
11.0011.15

Мастер-лекция

Новые методы улучшения
функционального состояния
мочеполовой системы мужчины.
New methods for improving
the functional state of the male
genitourinary system.

Жуков О.Б.
Melek U. Dumlu

Время
11.1511.30

Формат
проведения
Мастер-лекция

Название сессии
Стратификация больных с СНМП при
ДГПЖ для эндоваскулярных методов
лечения в условиях урологического
отделения.

Модераторы/
спикеры
Малеев Н.Д.
Жуков О.Б.

Stratification of patients with LUTS in
BPH for endovascular treatment in the
urology department
11.3011.45

Мастер-лекция

Современные подходы в лечении
Гарбузов Р.В.
сосудистых мальформаций малого таза.
Modern approaches in the treatment
of vascular malformations of the small
pelvis

11.4512.00

Мастер-лекция

Несостоятельность вен тазового дна:
диагностика и лечение.

Росуховский Д.А.

Pelvic floor venous insufficiency:
diagnosis and treatment
12.0012.15

Мастер-лекция

Рентгенэндоваскулярное лечение
варикозного расширения овариальных
вен при аортомезентериальной
компрессии левой почечной вены.

Цыганков В.Н.

X-ray endovascular treatment of ovarian
varicose veins with aortomesenteric
compression of the left renal vein
12.1512.30

Мастер-лекция

Хроническая венозная недостаточность Васильев А.Э.
головного мозга, клинические
варианты, эндоваскулярная тактика.
Chronic venous insufficiency of the
brain, clinical variants, endovascular
tactics

12.3012.45

Мастер-лекция

Проведение программ ЭКО
у пациентов с генетическими
заболеваниями и эндокринопатиями.

Витязева И.И.

Reproductive Technologies in 2023
12.4513.00

Мастер-лекция

Микробный пейзаж и
антибиотикотерапия при патологии
в андрологии XXI века

Козлов Р.С.

13.0013.15

Мастер-лекция

Подготовка мужчин к лечению
с помощью ВРТ

Корнеев И.А.

Время
13.1513.30

Формат
проведения

Название сессии

Модераторы/
спикеры

Презентация монографии
«НОВЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ МУЖЧИНЫ»
НОВЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
МУЖЧИНЫ

Автор:
Жуков О.Б.
Рецензент:
Melek U. Dumlu

Президент Ассоциации сосудистых урологов и
репродуктологов, вице-президент ПААР, член-корр.
РАЕН отделения клиническая и экспериментальная
медицина, почетный профессор Национального научного
центра онкологии Минздрава РК, к.м.н., доцент кафедры
эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, Действительный
член РОУ, РОРР, РАРЧ, РНОИК, РАССУДМ, ESR, ESUR,
EAU, ESHI член Международного экспертного совета
исследования сосудистых аномалий человека (ISSVA)

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

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЖУКОВА О.Б.

13.3015.30

Хирургический
мастер-класс

Hands-on Training Course

Мкртчян А.А.
Каминский П.В.
Носов А.К.

13.0013.30

Операция № 1.

Селективная флебоиллиакография.
Стентирование левой подвздошной
вены.

Оператор:
Васильев А.Э.

13.3014.30

14.3015.00

Трансляция в
конференц-зал
Операция № 2.
Трансляция в
конференц-зал
Операция № 3.
Трансляция в
конференц-зал

Комментирует: Токарев О.А.
Рентгенэндоваскулярная окклюзия
патологических дренирующих вен
полового члена.
Комментирует: Мкртчян А.А.

Асс. Жуков О.Б.
Оператор:
Жуков О.Б.
Асс. Васильев А.Э.

Мастер-класс по «Эхо-контролируемой Оператор:
склеротерапии варикозного
Росуховский Д.А.
расширения вен промежности».
о/с
1 случай
Больная с варикозно-расширенными
венами ягодичной области

15.0015.30

Операция № 4.
Трансляция в
конференц-зал

Мастер-класс по «Эхо-контролируемой Оператор:
склеротерапии варикозного
Росуховский Д.А.
расширения вен промежности.
о/с
2 случай
Больная с варикозно-расширенными
венами промежности

Время

Формат
проведения

15.3015.45

Название сессии

Модераторы/
спикеры

Перерыв

15.4517.00

Сессия № 2

Сосудистые и лимфотические
заболевания репродуктивной
медицины

Витязева И.И.
Гарбузов Р.В.
Росуховский Д.А.

15.4516.00

Доклад

Тактика ведения и протоколы ВРТ
у больных с варикозным расширением
вен матки

Витязева И.И.

16.0016.15

Доклад

Венозные заболевания
репродуктивных органов взгляд
флеболога

Росуховский Д.А.

16.1516.30

Доклад

Лимфантиаз мошонки. Тактика лечения

Сафаров Р.М.

16.3016.45

Доклад

Симультанные операции
приварикозной болезни вен таза
мужчины

Жуков О.Б.

16.4517.00

Доклад

Алгоритм генетического обследования
в выявлении предрасположенности
к ВБВТ мужчины

Черных В.Б.

17.0017.15

Доклад

Синдром тазовой конгестии:
взгляд репродуктолога

Сулима А.Н.

17.1517.30

Перерыв. Ответы на вопросы

17.3019.00

Сессия № 3

Лучевая визуализация и топически
обоснованные методы лечения
органов репродуктивной системы

Синицын В.Е.
Васильев А.Э.
Носов А.К.

17.3017.45

Мастер-лекция

МРТ брюшной полости и таза
в диагностике бесплодия

Синицын В.Е.

17.4518.00

Мастер-лекция

Ультразвуковая соноэластография
в диагностике бесплодия и других
андрологических заболеваний

Жуков О.Б.

18.0018.15

Мастер-лекция

МР флебография нижней полой вены
в диагностке синдрома Мэй-Тернера

Васльев А.Э.

18.1518.30

Мастер-лекция

Топическая лучевая визуализация
при органосохраняющих методах
оперативного лечения опухоли яичка.
Криоконсервация эякулята
при герминогенных опухолях яичка

Носов А.К.

Время
18.3018.45
18.4518.55-

Формат
проведения
Мастер-лекция

Название сессии
Ультразвуковая семиотика бесплодия
в программах ВРТ

Модераторы/
спикеры
Василенко В.А.

Презентация учебно методического пособия для врачей МИ ФНМО РУДН
« ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА БЕСПЛОДИЯ »

Слово рецензентам:
Тюрин Игорь Евгеньевич
Заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» МЗ РФ

Ирина Аркадьевна Озерская
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики
и хирургии ФНМО РУДН

18.5519.00

Подведение итогов завершение первого дня конференции.
Осмотр оперированных больных

Кузнецов В.В.
Росуховский Д.А.
Каминский П.В
Токарев О.А.
Жуков О.Б.
Васильев А.Э.

9–я Школа АСУР с хирургическим мастер-классом
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»
ГБУЗ Севастополя Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова

20 мая 2022 года
Время

Формат
проведения

Название сессии

Модераторы/
спикеры

10.0012.00

Школа
Секция 1

Инновационные технологии
сохранения репродуктивного
здоровья

Витязева И.И.
Астафьева Л.И.
Овчинников Р.И.

10.0010.15

Мастер-лекция

Особенности репродуктивного
потенциала женщин старшей
возрастной группы

Витязева И.И.

10.1510.30

Мастер-лекция

Неинвазивное пренатальное
тестирование (НИПТ) – анализ
фетальной ДНК, свободно
циркулирующей в плазме крови
матери. Залог успеха анализа
фетальной внеклеточной ДНК –
безошибочный преаналитический этап

Руслякова М.В.

10.3010.45

Доклад

Гиперпрлактинимия и аденомы
гипофиза, как причина
репродуктивных нарушений

Астафьева Л.И.

10.4511.00

Доклад

FAST TRECK морфофункциональных
показателей сперматозоидов при
мужском бесплодии

Жуков О.Б.

11.0011.15

Мастер-лекция

Секретом мононуклеарных клеток
в патогенезе и терапии мужского
бесплодия

Овчинников Р.И.,
Попова А.Ю.

11.1511.30

Доклад

Антиоксиданты в терапии патоспермии

Аббасов Г.Я.

11.3011.45

Доклад

Микрофлюидика: клинические аспекты Боголюбов С.В.
витальной сепарации сперматозоидов,
новые возможности улучшения
исходов программ ВРТ

11.4512.00

Мастер-лекция

12.0012.15

Доклад

12.1512.30

Мастер-лекция

Влияние ожирения на мужское
здоровье: что меняется в фертильном
статусе мужчины? Современные
представления о патогенезе развития
нарушений, подходы к диагностике и
терапии

Влияние орфанных заболеваний на
Максимова Ю.В.
репродуктивное здоровье супружеской
пары
Пептидная биорегуляция бесплодия
при варикоцеле

12.3012.45

Вопросы и ответы

12.4513.00

Перерыв

13.0015.00

Школа
Секция 2

13.0013.15

Епанчинцева Е.А.

Жуков О.Б.

Орфанные заболевания, эректильная
дисфункция и репродуктивное
здоровье мужчины

Епанчинцева Е.А.
Боголюбов С.В.
Клименко П.М.
Максимова Ю.В.

Мастер-лекция

Нейрогенная ЭД

Жуков О.Б.
Клименко П.М.

1.1513.30

Мастер-лекция

Know how: новые способы
нормализации уровня тестостерона у
мужчин

Овчинников Р.И.

13.3013.45

Доклад

Фолатный цикл и мужская
репродукция, есть ли взаимосвязь,
нужно ли учитывать в клинической
практике?

Боголюбов С.В.

13.4514.00

Доклад

Инновационные технологии
восполнения дефицита тестостерона

Громов А.В.

14.15.14.30

Доклад

Комплексный анализ эякуляте
человека (спермограмма, морфология
по Крюгеру, МАР-тест, НВА-тест,
анализ фрагментации ДНК
сперматозоидов) — значение в
реальной клинической практике

Епанчинцева Е.А.

14.3014.45

Доклад

ЭМИС при генетическом бесплодии
мужчин

Брагина Е.Е.

13.4514.00

Доклад

Генетические аспекты мужского
бесплодия

Черных В.Б.

14.4515.00

Доклад

Преждеременное семяизвержение

Шахраманян В.А.

15.0015.15

Доклад

Лечение сложных форм гипоспадии
в прогнозе восстановления
репродуктивной функции

15.1515.30

Рудин Ю.Э.

Вопросы. Обсуждение докладов

15.3017.00

Хирургический
мастер-класс

Hands-on Training Course

Сулима А.Н.

15.3016.15

Операция № 1.

Лапароскопическая цистэктомия
левого яичника.

Оператор:
Штыров С.В.

Комментирует: Сулима А.Н.

Асс. Белоглазова С.А.

Лапароскопия при вторичном
бесплодии. Трубный фактор.

Оператор:
Штыров С.В.

Комментирует: Сулима А.Н.

Асс. Белоглазова С.А.

16.1517.00

17.0017.15

Трансляция в
конференц-зал
Операция № 2.
Трансляция в
конференц-зал

Презентация учебного пособия для студентов и врачей
«СИНДРОМ ТАЗОВОЙ ВЕНОЗНОЙ КОНГЕСТИИ»
Авторы А. Н. Сулима, О. Б. Жуков, А. Н. Рыбалка, З. С. Румянцева,
П. М. Клименко, Д. А. Беглицэ, А. Э. Васильев, С. Ю. Шеховцов
Институт «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Медицинский институт ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Слово рецензентам:
Корнеев Игорь Алексеевич
д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова,
медицинский директор Международного Центра репродуктивной
медицины
Артымук Наталья Владимировна
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист акушер-гинеколог
Сибирского федерального округа, заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии им. проф. Г. А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный медицинский университет» МЗ РФ, президент
Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация
акушеров-гинекологов»
Кореньков Дмитрий Георгиевич
д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ

17.1517.30
17.3018.30

перерыв
Научнопрактическая
интерактивная
сессия

Тренажер профессиональных
контактов: алгоритм разрешения
конфликтных ситуаций с пациентами

Сафьянов В.И.
Жуков О.Б.

Секция представляет собой уникальную возможность радикально
усовершенствовать профессиональную коммуникативную компетентность
специалиста, повысить качество и уровень его коммуникативных контактов,
овладеть психотехникой управления конфликтными ситуациями с пациентами
Сафьянов Владимир Иннокентьевич
Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
д.ф.н., профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины» Московского
политехнического университета

18.3018.45

Тестирование, подведение итогов конференции.
Осмотр оперированных больных.
Завершение школы. Вручение сертификатов.

Штыров С.В.
Жуков О.Б.
Васильев А.Э.
Кузнецов В.В.

По поводу участия
и организационным вопросам
обращайтесь:
Генеральный директор АСУР
Жукова Татьяна Борисовна
z4061767t@yandex.rи,
+7 (926) 406-17-67
Программный комитет:

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

Оргкомитет:

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

ПРИСУТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ:
Для очных участников: индивидуальные бейджи со штрих-кодами.
Для участников трансляции: регистрация IP-адреса ПК обучающегося сервером Провайдера в продолжение всего мероприятия, общее
время просмотра фиксируется по каждому зарегистрированному
пользователю. Минимальный порог присутствия: 475 минут за первый день научно-образовательной части ОМ, 415 минут за второй
день научно-образовательной части ОМ. Учитывается только то
время, которое слушатель находится он-лайн. Даже при кратковременном отключении эти минуты не войдут в общий хронометраж.
Кроме того, 8 раз во время трансляции на экране появится сообщение с кнопкой «всплывающее окно», которую нужно будет нажать
(контроль присутствия) в первый день ОМ. Подтверждение присутствия нажатием на «всплывающее окно» не менее 7 раз за первый
день ОМ, не менее 6 раз во второй день ОМ.
Мероприятие проходит аккредитацию в Совете НМО.
QR-код школы 1 день:

QR-код школы 2 день:

Школа будет транслироваться на YouTube АСУР
https://youtu.be/D_kR23RT3ng
Ссылка на регистрацию для он-лайн участников:
http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/dyfF4l

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АСУР:

VI КОНГРЕСС АСУР
13—14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОСУДИСТОЙ УРОЛОГИИ
И РЕПРОДУКТОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

Центральный дом ученых РАН,
Москва, ул. Пречистенка, 16
http://avur.international
http://uroworkshop.com
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tive imaging and image-based phenotyping include:
• Enables more informed decision
making and improved diagnostic
accuracy
• Ability to compare changes and
disease progression between
prior and current imaging
studies
• More personalised treatment
planning
• Ability to predict a patient’s
response to treatment
By 2023, the world market for
AI-enabled MRI analysis software

$ 239.6

$ 80
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