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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 научно-
го 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, ла-
параскопические, гибридные и симультанные операции на органах репродуктивной 
системы. Ведущие опинион-лидеры в области интервенционной радиологии, уро-
логии, акушеры-гинекологи представят свои новые, самые актуальные, научно обо-
снованные и практически значимые разработки в области сохранения репродук-
тивного здоровья.

Конференция состоится при поддержке Департамента здравоохранения г. Се-
вастополя, Министерства здравоохранения Республики Крым, академии имени 
С.И. Геор гиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского и крупнейшего в Российской 
Федерации «Российского университета дружбы народов». Подобная школа с хирур-
гическим мастер-классом проводится в 5-й раз в регионе и состоится при под-
держке 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
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19 мая 2022 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 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

Н АУ Ч Н А Я П РО Г РА М М А 
9-я Школа АСУР с хирургическим мастер-классом

«И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е Т Е Х Н ОЛ О Г И И СОХ РА Н Е Н И Я 
Р Е П РОДУ КТ И В Н О ГО З ДО РО В Ь Я»

ГБУЗ Севастополя городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова  
19—20 мая 2022 г.



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



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 Санкт-
Петербургского 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

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ  
9-й Школы АСУР с хирургическим мастер-классом 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 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 
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 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

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 

Овчинников Руслан Игоревич

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

Сафаров Равшан Мухитдинович

Гарбузов Роман Вячеславович

репродуктивной медицины «Сканферт», к.м.н.,
врач уролог-андролог

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.



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 Название сессии Модераторы/

спикеры
10.15-
12.00

Сессия № 1 Инновационные технологии сосудистой 
репродуктологии

(Innovative technologies of vascular 
reproduction)

Жуков О.Б. 
Melek U. Dumlu 
Васильев А.Э.

10.15
10.30

Мастерлекция Применение технологий 
эндоваскулярной хирургии в 
репродуктивной медицине. 

(Application of endovascular surgery 
technologies in reproductive medicine)

Жуков О.Б. 
Аликян Б.Г.

10.30
10.45

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

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

Васильев А.Э.

10.45
11.00

Мастерлекция Лапароскопия в сохранении 
овариального резерва при патологии 
яичников.

Laparoscopy in maintaining the ovarian 
reserve in ovarian pathology

Штыров С.В.

11.00
11.15

Мастерлекция 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 Формат 
проведения Название сессии Модераторы/

спикеры

11.15
11.30

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

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

Малеев Н.Д. 
Жуков О.Б.

11.30
11.45

Мастерлекция Современные подходы в лечении 
сосудистых мальформаций малого таза.

Modern approaches in the treatment 
of vascular malformations of the small 
pelvis

Гарбузов Р.В.

11.45
12.00

Мастерлекция Несостоятельность вен тазового дна: 
диагностика и лечение.

Pelvic floor venous insufficiency: 
diagnosis and treatment

Росуховский Д.А.

12.00
12.15

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

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

Цыганков В.Н.

12.15
12.30

Мастерлекция Хроническая венозная недостаточность 
головного мозга, клинические 
варианты, эндоваскулярная тактика. 

Chronic venous insufficiency of the 
brain, clinical variants, endovascular 
tactics

Васильев А.Э.

12.30
12.45

Мастерлекция Проведение программ ЭКО 
у пациентов с генетическими 
заболеваниями и эндокринопатиями.

Reproductive Technologies in 2023

Витязева И.И.

12.45
13.00

Мастерлекция Микробный пейзаж и 
антибиотикотерапия при патологии 
в андрологии XXI века

Козлов Р.С.

13.00
13.15

Мастерлекция Подготовка мужчин к лечению 
с помощью ВРТ

Корнеев И.А.



Время Формат 
проведения Название сессии Модераторы/

спикеры

13.15
13.30

Презентация монографии 
«НОВЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ МУЖЧИНЫ»

13.30-
15.30

Хирургический 
мастер-класс

Hands-on Training Course Мкртчян А.А. 
Каминский П.В. 
Носов А.К.

13.00
13.30

Операция № 1.

Трансляция в 
конференцзал

Селективная флебоиллиакография. 
Стентирование левой подвздошной 
вены.

Комментирует: Токарев О.А.

Оператор: 
Васильев А.Э. 

Асс. Жуков О.Б.

13.30
14.30

Операция № 2.

Трансляция в 
конференцзал

Рентгенэндоваскулярная окклюзия 
патологических дренирующих вен 
полового члена.

Комментирует: Мкртчян А.А.

Оператор: 
Жуков О.Б.

Асс. Васильев А.Э. 

14.30
15.00

Операция № 3.

Трансляция в 
конференцзал

Мастеркласс по «Эхоконтролируемой 
склеротерапии варикозного 
расширения вен промежности».

1 случай

Больная с варикознорасширенными 
венами ягодичной области

Оператор: 
Росуховский Д.А.

о/с

15.00
15.30

Операция № 4.

Трансляция в 
конференцзал

Мастеркласс по «Эхоконтролируемой 
склеротерапии варикозного 
расширения вен промежности. 

2 случай

Больная с варикознорасширенными 
венами промежности 

Оператор: 
Росуховский Д.А.

о/с

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

НОВЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

МУЖЧИНЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЖУКОВА О.Б.

Автор: 
Жуков О.Б. 

Рецензент:  
Melek U. Dumlu



Время Формат 
проведения Название сессии Модераторы/

спикеры

15.30
15.45

Перерыв

15.45-
17.00

Сессия № 2 Сосудистые и лимфотические 
заболевания репродуктивной 
медицины

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

15.45
16.00

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

Витязева И.И.

16.00
16.15

Доклад Венозные заболевания 
репродуктивных органов взгляд 
флеболога

Росуховский Д.А.

16.15
16.30

Доклад Лимфантиаз мошонки. Тактика лечения Сафаров Р.М.

16.30
16.45

Доклад Симультанные операции 
приварикозной болезни вен таза 
мужчины

Жуков О.Б.

16.45
17.00

Доклад Алгоритм генетического обследования 
в выявлении предрасположенности  
к ВБВТ мужчины

Черных В.Б.

17.00
17.15

Доклад Синдром тазовой конгестии: 
взгляд репродуктолога

Сулима А.Н.

17.15
17.30

Перерыв. Ответы на вопросы

17.30-
19.00

Сессия № 3 Лучевая визуализация и топически 
обоснованные методы лечения 
органов репродуктивной системы

Синицын В.Е. 
Васильев А.Э.  
Носов А.К.

17.30
17.45

Мастерлекция МРТ брюшной полости и таза 
в диагностике бесплодия

Синицын В.Е.

17.45
18.00

Мастерлекция Ультразвуковая соноэластография 
в диагностике бесплодия и других 
андрологических заболеваний

Жуков О.Б.

18.00
18.15

Мастерлекция МР флебография нижней полой вены 
в диагностке синдрома МэйТернера

Васльев А.Э.

18.15
18.30

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

Носов А.К.



Время Формат 
проведения Название сессии Модераторы/

спикеры

18.30
18.45

Мастерлекция Ультразвуковая семиотика бесплодия 
в программах ВРТ

Василенко В.А.

18.45
18.55

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 

18.55
19.00

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

10.00-
12.00

Школа 
Секция 1

Инновационные технологии 
сохранения репродуктивного 
здоровья

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

10.00
10.15

Мастерлекция Особенности репродуктивного 
потенциала женщин старшей 
возрастной группы

Витязева И.И.

10.15
10.30

Мастерлекция 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.

10.30
10.45

Доклад Гиперпрлактинимия и аденомы 
гипофиза, как причина 
репродуктивных нарушений

Астафьева Л.И.

10.45
11.00

Доклад FAST TRECK морфофункциональных 
показателей сперматозоидов при 
мужском бесплодии

Жуков О.Б.

11.00
11.15

Мастерлекция Секретом мононуклеарных клеток 
в патогенезе и терапии мужского 
бесплодия 

Овчинников Р.И., 
Попова А.Ю. 

11.15
11.30

Доклад Антиоксиданты в терапии патоспермии Аббасов Г.Я.

11.30
11.45

Доклад Микрофлюидика: клинические аспекты 
витальной сепарации сперматозоидов, 
новые возможности улучшения 
исходов программ ВРТ

Боголюбов С.В.



11.45
12.00

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

Епанчинцева Е.А.

12.00
12.15

Доклад Влияние орфанных заболеваний на 
репродуктивное здоровье супружеской 
пары

Максимова Ю.В.

12.15
12.30

Мастерлекция Пептидная биорегуляция бесплодия 
при варикоцеле

Жуков О.Б.

12.30
12.45

Вопросы и ответы

12.45
13.00

Перерыв

13.00-
15.00

Школа 
Секция 2

Орфанные заболевания, эректильная 
дисфункция и репродуктивное 
здоровье мужчины 

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

13.00
13.15

Мастерлекция Нейрогенная ЭД Жуков О.Б. 
Клименко П.М.

1.15
13.30

Мастерлекция Know how: новые способы 
нормализации уровня тестостерона у 
мужчин

Овчинников Р.И.

13.30
13.45

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

Боголюбов С.В.

13.45
14.00

Доклад Инновационные технологии 
восполнения дефицита тестостерона 

Громов А.В.

14.15.
14.30

Доклад Комплексный анализ эякуляте 
человека (спермограмма, морфология 
по Крюгеру, МАРтест, НВАтест,  
анализ фрагментации ДНК 
сперматозоидов) — значение в 
реальной клинической практике

Епанчинцева Е.А.

14.30
14.45

Доклад ЭМИС при генетическом бесплодии 
мужчин 

Брагина Е.Е.

13.45
14.00

Доклад Генетические аспекты мужского 
бесплодия

Черных В.Б.

14.45
15.00

Доклад Преждеременное семяизвержение Шахраманян В.А.



15.00
15.15

Доклад Лечение сложных форм гипоспадии 
в прогнозе восстановления 
репродуктивной функции

Рудин Ю.Э.

15.15
15.30

Вопросы. Обсуждение докладов

15.30-
17.00

Хирургический 
мастер-класс

Hands-on Training Course Сулима А.Н.

15.30
16.15

Операция № 1.

Трансляция в 
конференцзал

Лапароскопическая цистэктомия 
левого яичника. 

Комментирует: Сулима А.Н.

Оператор:  
Штыров С.В. 

Асс. Белоглазова С.А. 

16.15
17.00

Операция № 2.

Трансляция в 
конференцзал

Лапароскопия при вторичном 
бесплодии. Трубный фактор. 

Комментирует: Сулима А.Н.

Оператор:  
Штыров С.В. 

Асс. Белоглазова С.А. 

17.00
17.15

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-Петербург ского 
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



17.15
17.30

перерыв

17.30-
18.30

Научно-
практическая 

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

18.30
18.45

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 обучающе-
гося сервером Провайдера в продолжение всего мероприятия, общее 
время просмотра фиксируется по каждому зарегистрированному 
пользователю. Минимальный порог присутствия: 475 минут за пер-
вый 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 кратковре-
менном отключении эти минуты не войдут в общий хронометраж. 
Кроме того, 8 раз во время трансляции на экране появится сообще-
ние с кнопкой «всплывающее окно», которую нужно будет нажать 
(контроль присутствия) в первый день ОМ. Подтверждение присут-
ствия 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



Центральный дом ученых РАН, 
Москва, ул. Пречистенка, 16 

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОСУДИСТОЙ УРОЛОГИИ  

И РЕПРОДУКТОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

VI КОНГРЕСС АСУР

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

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АСУР:

13—14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
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BY VIVIENNE RAPER

Fierce debate continues over  
artificial intelligence’s future  
impact on radiology
Whether artificial intelligence (AI) will replace radiologists or make their jobs easier
continues to be a source of intense discussion, but is the speed of technological
development keeping pace with the hype surrounding AI, and what does the future hold?
Today’s Special Focus session will examine the evidence.

In late 2016, Geoffrey Hinton was 
famously quoted as saying it was 
obvious ‘we should stop training 
radiologists’ because they’ll soon be 
replaced by AI. His words spurred 
fierce debate among radiologists 
and academics, which shows no 
sign of disappearing today. That’s 
according to Prof. Bram van Gin-
neken, a professor from the Depart-
ment of Radiology, Radboud Uni-
versity, the Netherlands, who will 
explain the basics of deep and 
machine learning in today’s session.

AI promises to automate simple, 
repetitive tasks. Some work, such as 
screening routine mammograms, 
won’t need radiologists, unless an 
abnormality is found – which hap-
pens in 1–2% of cases, noted Van 
Ginneken. Thirona, a company he 
co-founded in 2014, already has a 
product on the market that anal-
yses CT scans to check if patients 
are eligible for certain treatments 
for chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD).

“We have hundreds of hospitals 
worldwide sending us CT scans,” he 
explained. “Our customers are pul-
monary physicians, and they used 
to ask a radiologist to look at certain 
things, but now they send the scans 
to an external company and the 
radiologist is out of the loop.”

Algorithms might help radiolo-
gists make predictions about the 
likely prognosis of a disease or the 
effect of a treatment by exploiting 
information beyond known mark-
ers, according to Dr. Georg Langs, 
an associate professor heading the 
Computational Imaging Research 
Lab at the Department of Biomed-
ical Imaging and Image-guided 
Therapy, Medical University of 
Vienna. The data generated by 
unsupervised learning might then 
be used to create hypotheses for 
medical research, or to enable the 
delivery of personalised medicine.

“The role of radiologists will 
change and I’ll speculate that they’ll 

become more of a comprehensive 
collector, integrator and interpreter 
of information – and not just imag-
ing information,” he told ECR Today. 
“AI is helpful because this role 
wouldn’t be possible without it.”

Another participant at today’s 
session is Prof. Polina Golland, the 
Henry Ellis Warren (1894) professor 
of electrical engineering and com-
puter science at the Massachusetts 
Institute of Technology in Cam-
bridge, U.S.

“Machine learning will free radi-
ologists from tedious work, so they 
can do more cerebral tasks,” she said. 
“You could ask the question ‘how 
would a PC change how people do 
accounting in business?’ Looking 
back, the answer is people stopped 
doing arithmetic by hand or on 
a calculator – everything is done 
automatically by a spreadsheet.”

Although specific tasks can be 
done with software, AI has not 
delivered on all its early promise, 
according to some observers.

“You can see Google Health, etc. 
struggling in medicine, whereas 
they’ve been successful in other 
fields,” says Dr. Bram Stieltjes, head 
of research at University Hospital 
Basel, Switzerland.

Some technologies, such as deep 
learning, haven’t made much pro-
gress after initial breakthroughs, 
says van Ginneken, and hospital 
IT departments are often slow to 
install the software that is avail-
able. He anticipates that in 5–10 
years, radiologists will be able to 
buy 10–30 software packages that, 
if he’s optimistic, will replace 10–15% 
of their most tedious tasks. The 
hype around AI is being driven by 
companies trying to secure money 
from investors, he argues.

“They promise fantastic things 
and make strong promises, but you 
can already see they’re not deliver-
ing,” van Ginneken said.

The relatively slow pace of devel-
opment can be attributed to the 

differences between general image 
recognition and medical imaging. 
Langs pointed out that radiologists 
and machine learning researchers 
must work closely together to over-
come these problems and create 
truly novel approaches.

“When an algorithm for general 
visual recognition is applied to med-
ical imaging as it is, it struggles to 
deliver clinically meaningful results 
since the dominant variability it 
faces is just natural variability – 
everyone’s liver and lung are differ-
ent – and most of the variability isn’t 
linked to disease,” he explained.

Another challenge is what Stieltjes 
describes as the ‘dirtiness’ of medical 
data. Data to feed into an algorithm 
may be of low quality compared to 
other non-medical fields, and are 
often mixed with free text that needs 
interpretation. This is an issue that 
hospitals and technological partners 
can face quite often.

The technology to develop algo-
rithms also faces challenges. In his 
talk, Stieltjes will discuss his two-
year study to develop an algorithm 
to classify tumours. The study 
annotated 4,000 lesions for super-
vised learning, where an algorithm 
is trained using images where the 
lesion is manually labelled.

“I think this is one of the largest 
studies ever done, but it’s – by far – 
not good enough to do the job, basi-
cally,” he commented.

Even with 4,000 labelled images, 
the group’s dataset wasn’t big 
enough to train the algorithm. Mean-
while, unsupervised learning, where 
the algorithm learns about tumours 
from random images, wasn’t good 
enough to carry out tasks as com-
plex as staging tumours.

To increase the images available to 
train an algorithm, Stieltjes and his 
colleagues are currently working to 
include annotation for AI as part of 
the radiological workflow. Another 
take-home message from his talk 
will be that projects to develop 

supervised learning algorithms 
need to use images from multiple 
sites. Langs, on the other hand, will 
discuss weakly supervised learning, 
which has more images available to 
train an algorithm because it uses 
imaging data and linked informa-
tion generated during clinical rou-
tines to train AI software.

Given these challenges for AI, van 
Ginneken expects radiology to sur-
vive at least another 50 years. Long-
term predictions, however, are 
always hard to make, he said. The 
invention of deep learning was a 
surprise in his field, and nobody can 
ever be sure when the next unex-
pected breakthrough might be.

Shown here is an ‘image feature’ assay that identifies clusters in large-
scale medical imaging data of the lung. The clusters carry very specific 
clinical properties, suggesting that large-scale data can be mined for 
disease phenotypes and corresponding markers. It is an illustration of how 
machine learning can be used to discover new patterns and make them 
useful for diagnosis and prognosis. (Provided by Johannes Hofmanninger, 
Computational Imaging Research Lab, Medical University of Vienna)

Examples of medical image analysis results that support interventions and enable clinical research.  
(Provided by Dr. Polina Golland and colleagues)

AI

Special Focus Session

Thursday, February 28, 16:00–17:30, Room B
SF 8a Artificial intelligence (AI): our future cannot be 
predicted, but we have to be prepared

» Chairpersons’ introduction
G. Langs; Vienna/AT

» Basics of machine learning and deep learning
B. Van Ginneken; Nijmegen/NL

» AI for lesion detection and characterisation
B. Stieltjes; Basle/CH

» Machine learning in medical imaging going forward
P. Golland; Cambridge, MA/US

» Which impact does AI have on medicine?
S.O. Schönberg; Mannheim/DE

» Panel discussion: What is the future role of a radiologist in the 
diagnostic process?

The Artificial 
Intelligence 
Exhibition (AIX)

Making its grand debut at ECR 
2019, the AIX brings the hottest 
topic in radiology to the heart of 
the technical exhibition.

Meet the innovators applying 
machine learning, deep learning 
and big data to medical imaging, 
and take in illuminating sessions 
at the AIX Theatre. You can even 
start your own deep learning 
adventure thanks to self-paced 
training provided by Nvidia’s Deep
Learning Institute in partnership 
with the ESR.

Whether you’re exploring AI for 
the first time, researching it, or just 
want to chat about the future over 
a free juice at Algorithms Bar, the 
AIX is a must visit at ECR 2019!

The AIX is located in the X1 hall.
For more details, and the full
AIX Theatre programme, visit

www.myESR.org/ai
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ACI is present and future of CME in 
radiology

ESOR increases commitment to 
radiological education

European Society of Thoracic Imaging 
(ESTI) on lung cancer screening: facing 
the challenge

BY STEFANIE BOLLDORF AND IRENE CHRISTOFFEL

A success story with new challenges:
European Radiology, the ESR’s
flagship journal, continues to grow
After his first full year in office, we asked Editor-in-Chief Prof. Yves Menu from Paris,
France, about challenges and opportunities arising from the increasing submissions and
success of European Radiology, the flagship of the ESR’s journal family.

ECR Today: You are about to 
conclude your first year in office, 
which has seen a significant 
increase in submissions. What do 
you think contributed to this rise 
and how did it influence your first 
year as Editor-in-Chief?

Yves Menu: Managing a scien-
tific journal is a matter of time, 
quantity, and quality. Everybody 
understands the difficult com-
promise between these words. I 
can confirm that in 2018 we have 
reached the highest number of 
submissions ever, with an increase 
of more than 30%.

There is no single explanation. It 
is true that scientific publication is 
an increasingly recognised metric 
for academic activity and recog-
nition. More teams are developing 
research and this probably broad-
ens the base of potential authors. I 
am certain that most journals that 
are referenced with a high impact 
factor have observed the same 
phenomenon.

Having said that, European 
Radiology is not only witnessing 
this phenomenon, but is probably 
among the leading titles in terms 
of the increase in submission num-
bers. I would like to think that the 
improved management of manu-
scripts created a favourable atmos-
phere – we were able to bring down 
the time to decision to 25 days on 
average, which compares very well 
with other journals. Of course, this 
is a mean delay and not all man-
uscripts receive a decision within 
this period, as some require more 
attention, need additional expert 
opinion or create a debate. This is 
for time and quantity.

In terms of quality, authors not 
only expect a quick answer, they 
also need it to be detailed and rele-
vant, because it speeds up the revi-
sion. We have tried hard to increase 
the content of our answers.

Even a decision of ‘reject’ rarely 
comes without detailed expla-
nation. Unfortunately, most of 

the manuscripts we receive will 
be rejected. Fortunately, many 
contain useful science and will 
be published elsewhere. It is my 
pleasure to think that the review-
ing process by European Radiology 
greatly helps these manuscripts 
to improve, and to become accept-
able submissions for different 
journals. We, like other journals, 
certainly have a role in the overall 
improvement of scientific publica-
tion in imaging, beyond the pages 
of European Radiology.

The role of the reviewers is 
instrumental and I would like 
to tell them how much I am 
impressed with the quality of 
most reviews. Of course, some 
comments are controversial, as 
some reviewers fail to understand 
the authors’ messages. However, 
even these ‘fails’ are important, 
since reviewers, in their diversity, 
illustrate the spectrum of opinions 
that the final article will induce 
within our readership.

Finally, I would like to think
that this improved management
has probably attracted a signif-
icant proportion of additional
submissions.

ECRT: When looking at the
submissions European Radiology
has received throughout 2018,
are there specific trends or hot
topics that stand out from the
crowd?

YM: Papers dealing with
artificial intelligence are now
on-trend. However, my feeling is
that we are only at the beginning
of the phenomenon. Nobody is
able to predict correctly its exact
role in the future, and this allows
all fantasies, predicting the dis-
appearance of radiology or, con-
versely, a mighty development.
As usual, the truth is probably
not the middle-of-the-road, that
would finally mean ‘no-change’,

Prof. Yves Menu is the past Chair 
of Radiology at the Saint Antoine 
Hospital and University Pierre & 
Marie Curie, Paris, and Editor-in-
Chief of European Radiology since 
January 2018

27 2928

Bringing the art of imaging to you

www.european-radiology.org

Bringing the art of imaging to you

continued on page 26

TECHNOLOGY & RESEARCH18 ECR TODAY | THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019

#ECR2019 myESR.org

BY SIMON HARRIS

Quantitative imaging to drive
uptake of AI in MRI
As the use of artificial intelligence (AI) in medical imaging gains pace,
specific use-cases are emerging where AI-enabled image analysis tools
are delivering clear clinical and/or commercial benefits. For x-ray and
CT imaging, these can be broadly categorised as productivity tools. For
example, algorithms that detect and classify lung nodules or breast
lesions, and triage solutions that route incoming studies to the most
appropriate specialist and prioritise urgent cases in the reading list
based on the initial AI findings.

However, for MR imaging, the 
value of AI will be to accelerate the 
use of quantitative imaging in daily 
clinical practice, by automating the 
time-consuming and often impre-
cise task of manually taking meas-
urements of imaging features. This 
extends from automated size meas-
urements, such as the long and 
short measurements of tumours, to 
more advanced quantitative char-
acterisation of tumour phenotypes, 
including texture, position in the 
organ and heterogeneity. The fac-
tors driving the move to quantita-
tive imaging and image-based phe-
notyping 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 

is forecast to exceed $500 million, 
with brain imaging expected to be 
the largest sub-sector. While neu-
rological imaging biomarkers have 
been used in research projects and 
clinical trials for many years, they 
have only recently started to gain 
acceptance in daily clinical prac-
tice. There is a growing interest in 
the use of imaging biomarkers for 
the diagnosis, treatment planning 
and management of a variety of 
neurological disorders, including 
Alzheimer’s disease, multiple sclero-
sis and traumatic brain injury (TBI).

Beyond neurology, quantitative 
imaging will gradually be applied 
across all MRI subspecialties, with 
prostate imaging, MSK and cardi-
ovascular (e.g. non-invasive diag-
nosis of coronary artery disease) 
some of the other key use-cases. 
For prostate imaging, the trend to 
quantitative imaging will be driven 
by growing interest in the use of 
multiparametric MRI as a first-line 
investigation for patients with sus-
pected prostate cancer.

Multiparametric MRI exams can 
be difficult and time consuming to 

interpret and suffer from high inter-
reader variability. As such, machine 
learning-based image analysis will 
play an increasingly important role, 
both in terms of helping radiologists 
cope with increasing scan volumes as 
multiparametric MRI becomes more 
widely used to detect prostate can-
cer and to generate the quantitative 
imaging data to improve diagnostic 
and treatment decision making.
Barriers to market adoption

The trend to quantitative imaging 
is at an early stage and several mar-
ket barriers need to be addressed. 
None of these are considered road-
blocks and they are expected to be 
gradually overcome in the following 
years.
• Market awareness and education 

on the benefits of quantitative 
imaging

• Lack of reproducibility between 
the results obtained from 
different vendors’ quantitative 
imaging software

• Integration into radiologists’ 
workflows; quantitative imaging 
results need to be presented at 
the time of the primary read, 

rather than post-processing
• Most PACS systems do not allow 

for the searching and mining of 
quantitative imaging data

Boosting the value of radiologists
The rapid rise of AI in medical 

imaging has been met with a mix-
ture of fear, scepticism and enthu-
siasm by radiologists, with the ini-
tial anxiety over job security now 
giving way to a general acceptance 
that AI will augment rather than 
replace radiologists. This holds 
particularly true for quantitative 
imaging, as enriching radiology 
reports with quantitative imag-
ing data adds value for referring 
specialists, strengthening the role 
of radiology. In the coming years, 
referrals for medical imaging exams 
will increasingly request quantita-
tive results rather than purely text-
based reports.

Moreover, radiologists who are 
skilled in quantitative imaging will 
strengthen their role in multidis-
ciplinary decision-making, par-
ticularly as the move to precision 
medicine gains pace. For private 
radiology practices, offering quan-
titative imaging will differentiate 
their services from their compet-
itors, helping to retain customers 
and win new ones from practices 
who are slow to react. As radiology 
continues to evolve in today’s era 
of value-based care and AI-enabled 
care delivery, quantitative imag-
ing will help radiologists to remain 
both relevant and valued.

Simon Harris is Principal Analyst 
& Managing Director at Signify 
Research, a UK-based independent 
supplier of market intelligence 
and consultancy to the global 
healthcare technology industry.

Neurological Prostate Musculoskeletal Cardiovascular Rest of Body Liver Breast

$ 239.6

$ 80 $ 76.1 $ 72.1 $ 69.8

$ 25.7 $ 21.3

World market for AI-enabled MRI analysis software in 2023 ($ millions)

INTELLIGENCE. INNOVATION. IMAGING.
THE PERFECT VISION OF AI

APRIL 5-6, BARCELONA/SPAIN

mAIesr.org
AN ESR PREMIUM EVENT
BROUGHT TO YOU BY ESOR

Staff Box 
Editorial Board

ESR Executive Council

Bernd Hamm, Berlin/DE
Chair of the ESR Board of Directors

Lorenzo E. Derchi, Genoa/IT
President

Boris Brkljačić, Zagreb/HR
1st Vice-President

Michael Fuchsjäger, Graz/AT
2nd Vice-President

Paul M. Parizel, Antwerp/BE
Immediate Past-President

Nikoleta Traykova, Plovdiv/BG
Communication and External Affairs 
Committee Chair

Lorenzo E. Derchi, Genoa/IT
ECR 2019 Programme Planning  
Committee Chair

Boris Brkljačić, Zagreb/HR
ECR 2020 Programme Planning  
Committee Chair

Carlo Catalano, Rome/IT
Education Committee Chair

Deniz Akata, Ankara/TR
Finance and Internal Affairs Commit-
tee Chair

Christoph D. Becker, Geneva/CH
National Societies Committee Chair

Regina Beets-Tan, Amsterdam/NL
Publications Committee Chair

Adrian P. Brady, Cork/IE
Quality, Safety and Standards  
Committee Chair

Olivier Clément, Paris/FR
Research Committee Chair

Afshin Gangi, Strasbourg/FR
Subspecialties and Allied Sciences 
Committee Chair

Valérie Vilgrain, Clichy/FR
ESOR Scientific/Educational Director

Peter Baierl, Vienna/AT
Executive Director

Editor
Julia Patuzzi, Vienna/AT

Consulting Editor
Philip Ward, Chester/UK

Associate Editor
Simon Lee, Vienna/AT

Contributing Writers
Edna Astbury-Ward, Chester/UK
Stefanie Bolldorf, Vienna/AT
Brian Casey, San Francisco, CA/US
Irene Christoffel, Vienna/AT
Jonathan Clark, Vienna/AT
Florian Demuth, Vienna/AT
Wayne Forrest, San Francisco, CA/US
Peter Gordebeke, Vienna/AT
Carina Kern, Vienna/AT
Abraham Kim, San Francisco, CA/US
Katharina Krischak, Vienna/AT
Becky McCall, London/UK
Kate Madden Yee, San Francisco, CA/US
Katharina Miedzinska, Vienna/AT
Vivienne Raper, London/UK
Erik L. Ridley, San Francisco, CA/US
Mélisande Rouger, Madrid/ES
Frances Rylands-Monk, St. Meen Le 
Grand/FR
Pamela Zolda, Vienna/AT

Design & Layout
Lukáš Pajerchin, Theresa Röder,  
Niko Schmidt, Vienna/AT

Marketing & Advertisements
Denise Cosulich, Konrad Friedrich 
E-Mail: promotion@myESR.org

Contact the Editorial Office
ESR Office 
Am Gestade 1 
1010 Vienna, Austria 
Phone: (+43-1) 533 40 64-0 
E-Mail: communications@myESR.org

ECR Today is published 5x  
during ECR 2019.
Circulation: 15,000
Printed by agensketterl Druckerei 
GmbH, Vienna 2019

myESR.org

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

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ ГИБРИДНЫЙ: 

DIGITAL+OFFLINE 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Презентация нового учебно-методического пособия 
2022 года «Лучевая диагностика бесплодия»


