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«НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОСУДИСТОЙ УРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ»
13-14 октября 2022 года. Москва. Дом ученых. Пречистенка, дом 16

ЦДУ РАН

14 октября 2022 года завершился VI конгресс АСУР «Новые цифровые технологии сосудистой
урологии и репродуктологии в современной медицине».
Серьезный научный форум с международным участием собрал под сводами центральной пло
щадки Российской Академии наук ведущих ученых в области междисциплинарных знаний фун
даментальной медицины и ангиорепродуктологии.
В течении двух дней в малахитовом зале Дома ученых слушатели смогли глубоко окунуться в по
следние достижения цифровых технологий в здравоохранении.

На 6-м конгрессе АСУР

Computational Imaging Research
Lab at the Department of Biomedical 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

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 delivering,” van Ginneken said.
The relatively slow pace of development can be attributed to the
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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 imprecise task of manually taking measurements of imaging features. This
extends from automated size measurements, such as the long and
short measurements of tumours, to
more advanced quantitative characterisation of tumour phenotypes,
including texture, position in the
organ and heterogeneity. The factors driving the move to quantitative 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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the diagnosis, treatment planning and treatment decision making.
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SF 8a Artificial intelligence (AI): our future cannot be
predicted, but we have to be prepared

Musculoskeletal Cardiovascular Rest of Body

www.myESR.org/ai
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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.
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» 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
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process?
Форум прошел в наиболее востребованном сегодняdiagnostic
гибридном
формате участия он- и оф-лайн.
Examples of medical image analysis results that support interventions and enable clinical research.
(Provided by Dr. Polina Golland and colleagues)

В своем обращении при торжественном
открытии Форума Президент АСУР
отметил, что назва
#ECR2019
myESR.org
ние выбрано не случайно для нашего конгресса. Много лет мы занимаемся разработкой и адап
тацией для персональной работы современного врача цифровых карт визуализирующих мето
дик наших больных с помощью облачных технологий, интегрированных в клиническую практику.
Наши публикации цифровых технологий здравоохранения в центральной печати, участие в
международных и федеральных мероприятиях позволяют нам широко обсуждать актуальные
вопросы и аспекты в биоинформационного пространства телемедицины, электронного здраво
охранения, инвестиций и инноваций фармацевтического рынка, а также проводить презента
ции цифровых медицинских стартапов.
Так по приглашению оргкомитета BECB 2022 Ассоциация сосудистых урологов и репродуктоло
гов 13—15 августа 2022 года приняла участие в 2-м Международном симпозиуме по биомеди
цинской инженерии и вычислительной биологии, в г. Наньчан Китайской Народной Республики.


Обратившись к слушателям президент АСУР Жуков О.Б. сказал, что независимым врачебным
Ассоциациям, интеллектуальной медицинской общественности и крупным медицинским цен
трам целесообразно начать плотную интеграцию с юридическими
структурами и разработчи
ʹͲʹʹʹ 
ками аппартно-програмных комплексов для создания общей
рабочей
платформы внедрения их
 
в клиническую практику. Дальнейшее проведение конференций поȋʹͲʹʹȌ
цифровой медицине
в про

Conference Program

фессиональных сообществах принесет нужную интеграцию аппаратно-програмных
продуктов
в
(China
Standard
Time,
GMT
+08:00)
востребованных областях здравоохранения, сохраняя приоритетность врачебного мышления и
August 13-15, 2022
Online
ответственности за принятия врачебного решения.
www.becbinfo.com

BECB 2022
15 августа 2022 года

BECB — ведущая ежегодная международная
конференция по биомедицинской
инженерии и биоинформатике, на которой
рассматриваются все аспекты теории,
алгоритмов и создание новых технологий
современного биоинженеринга.
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президент АСУР
Жуков О.Б

Б.Г. Алекян, председатель Российского
научного общества специалистов по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
заместитель директора по науке и инновационным
технологиям ФГБУ “Института хирургии имени
А.В.Вишневского”, д.м.н., профессора, академик РАН

После поздравления почетных гостей конференции Форум начал свою научную работу.

Роман Сергеевич Козлов,
ректор Смоленского
государственного
медицинского университета,
директор НИИ антимикробной
химиотерапии, президент
Межрегиональной ассоциации
по клинической микробиологии
и антимикробной
химиотерапии (МАКМАХ),
член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор

Костин Андрей Александрович,
д.м.н., член-корр., первый
проректор по научной работе
РУДН, заведующий кафедрой
урологии с курсами онкологии,
радиологии и андрологии
факультета непрерывного
медицинского образования
РУДН, главный внештатный
онколог Минздрава Московской
области, первый заместитель
генерального директора
Национального медицинского
исследовательского центра
радиологии

Герман Клименко,
Председатель Совета Фонда
развития цифровой экономики,
cо-председатель Совета
по развитию информационных
технологий и цифровой
экономики ТПП РФ, cоветник
Президента Российской
Федерации по вопросам
развития интернета
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CARNOLIFE HOLO

Модераторы секции по сосудистой урологии
и репродуктологии

В програмном докладе Жукова О.Б., посвященном цифровой эндоваскулярной хирургии, пред
ставлены продукты по цифровой дополненной реальности в области рентгенрадиологии. Была
представлена аналитическая телемедицинская система CARNOLIFE HOLO. В ней эндоваскулярный
хирург имеет возможность участвовать, в том числе дистанционно, в процессе операции смо
треть сквозь отсканированный объем, для предоперационного и интраоперационного сценария,
данный продукт имеет объемный рендеринг с функцией передачи цвета.
На сессии по цифровым технологиям в сосудистой урологии и репродуктологии зав. отделом
НМИЦ гематологии Васильев А.Э. поделился с слушателями данными по интегративным пока
зателям варикозной болезни вен таза, как предикторов клинического успеха внутрисосудистой
операции.
В своем докладе он отразил, что расширение гонадных вен и внутритазовых венозных сплетений
с формированием венозного полнокровия органов малого таза приводит не только к болевому
синдрому, но и нарушению репродуктивной функции у женщин, копулятивной функции у мужчин
и нарушению мочеиспускания. С учетом различных подходом к лечению подобных полиэтиоло
гичных заболеваний докладчик призвал к проведению многоцентровых и рандомизированных
исследований.

Докладывает ведущий хирург школ
АСУР, к.м.н. А. Э. Васильев

С. В. Штыров, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинеко
логии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова
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Цифровые технологии в лапароскопической хирургии в эволюции женского репродуктивного
здоровья были представлены д.м.н. Сергеем Вячеславовичем Штыровым, профессором кафедры
акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врачом
акушером-гинекологом высшей категории ГКБ № 31.
В своем докладе проф. Штыров С.В. отметил постоянное прогрессивное движение в области соз
дания лапароскопического инструментария и новых технологий его освоения, в том числе трех
мерное изображение, операций с использованием искусственного интеллекта, дополненной ре
альности, использования роботов и манипуляторов.
Совместно с проф. Melek Ulusoylu-Dumlu из Фармакологического факультета Университета Мар
мара, Республика Турция представлен доклад «Морфофункциональное состояния мочеполовой
системы мужчины после 40 лет». (Morphofunctional state of the genitourinary system of a man after
40 years).

Совместно с проф. Melek Ulusoylu-Dumlu из Фармакологического факультета Университета Мармара,
Республика Турция представлен доклад «Морфофункциональное состояния мочеполовой системы
мужчины после 40 лет». (Morphofunctional state of the genitourinary system of a man after 40 years).
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На стенде «Асфарма Медикал»

Награждение партнера 6-го конгресса АСУР компании
Asfarma

Доклад касался необходимости применения в лечении гипертрофического простатита и началь
ных стадий ДГПЖ БАД Ротапрост для комбинированного и многопланового воздействия, предот
вращающего срыв регуляции механизма пролиферации и апоптоза интерстициальной и желези
стой ткани простаты у мужчин средней и старшей возрастной категории, стабилизируя и улучшая
основные параметры копулятивного цикла мужчины, предотвращая снижения репродуктивных
показателей фертильности. Представив результаты собственного многоцентрового исследования.
Профессор, д.м.н. Черных Вячеслав Борисович, 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 представил доклад «Цифровые технологии в репродуктологии».
В своем докладе профессор Черных В.Б. показал, что современные цифровые/компьютерные
технологий открывают новые возможности решения многих проблем и сложных научных и прак
тических задач, в том числе в различных областях репродуктивной медицине: в урологии, андро
логии, гинекологии, эндокринологии, медицинской генетике, вспомогательных репродуктивных
технологиях и других областях репродуктивной медицины.
Стремительный рост научных знаний, огромное количество научной и медицинской информации,
многочисленные геномные и молекулярно-биологические исследования (геномика, транскрипто
мика, эпигеномика, метаболомика) и big data требуют для их оценки использование высокопро
изводительных методов анализа и цифровых технологий. В репродуктивной медицине системы
на основе цифровых/компьютерных технологий и ИИ уже сейчас успешно используют в решении
различных задач, например, при анализе больших массивов данных, оценке изображений, для
прогнозирования риска развития заболеваний, высокотехнологичных методах лечения, оценки
наступления и вынашивания беременности. Их развитие и широкое внедрение в здравоохране
нии позволяет ускорить переход к персонифицированной медицине.
Доклад вызвал закономерную дискуссию в зале и чате трансляции.
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Использование искусственного интеллекта (Ии, AI) в репродуктивной медицине

Черных Вячеслав Борисович, д.м.н., заведующий
лабораторией генетики и нарушений репродукции,
проф. кафедры молекулярной и клеточной
генетики Медико-биологического факультета
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова»

Проф. Евдокимов В.В. задает вопрос
проф. Черных В.Б.
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Интегративные принципы визуализации при мальформациях детского возраста и методы их кор
рекции освещены проф. д.м.н. Гарбузовым Романом Вячеславовичем, врачом детским хирур
гом высшей категории (Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения РДКБ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Докладчик подробно остановился на
современных методах лечения венозных мальформаций, включая малоинвазивное лечение и
таргетную терапию серолимусом.

Гарбузов Роман Вячеславович. Врач детский хирург высшей категории, д.м.н., Отделение
рентгенохирургических методов диагностики и лечения РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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В мастер-лекции к.м.н. Росуховского Дмитрия Александровича, в.н.с. Института Эксперименталь
ной Медицины, ученого секретаря СПб Венозного Форума, врача сосудистый хирург, флеболог
высшей категори, посвященной цифровой флебологии, отмечается, что CEAPMap позволяет со
кратить время на написание заключения. Вы отмечаете пораженные вены в графическом ин
терфейсе и указываете наличие клинических проявлений. И одной кнопкой получаете готовое
заключение и рисунок! https://ceapmapapp.com/
В докладе «Цефалгия и венозная гиперволемия» к.м.н. Васильев Александр Эдуардович, заведу
ющий отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ Гематологический
научный центр МЗ РФ, ведущий хирург школ АСУР изложил возможные причины мигренозной
цефалгии. Он поделился опытом более 400 пролеченных больных. Автор предполагает, что одна
из причин заболевания – затруднение венозного оттока в бассейне нижней полой вены, приводя
щее к нарушению функции половых желез и надпочечников. Заболевание излечимо – восстанов
ление венозного кровотока приводит к прекращению мигрени и тазовых болей в 50% случаев и
к улучшению течения заболевания – в 26% .Треть больных требуют более углубленного изучения
проблемы при этом выявляется связь с более грозными неврологическими страданиями.

Мастер-лекция к.м.н. Росуховского Дмитрия Александровича

Доклад «Цефалгия и венозная гиперволемия» к.м.н. Васильев А.Э
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Выступает Извеков Михаил Павлович
ФГБУ НМИЦ НИИ Гематологии Минздрава РФ

Доклад по результатам совместного участия в мировом конгрессе флебологов представил со
трудник НМИЦ Гематологии Извеков Михаил Павлович.

Открытие церемонии конгресса XIX WORLD CONGRESS OF PHLEBOLOGY.
12 — 16 September 2022, Istanbul, Turkey
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Докладчик отметил, что в конгрессе приняли участие более 2000 участников из 90 стран мира,
включая экспертных спикеров из 54 стран и пяти континентов, заслушано 23 UIP основных тема
тических сессии, 70 докладов из России и стран СНГ.
Тематика совместных докладов: Hospital results of endovascular treatment of chronic venous cerebral
insufficiency, X-ray endovascular methods for the treatment of veno-occlusive erectile dysfunction,
Hospital results of endovascular treatment for syndrome of compression of the left renal vein in
“aorto-mesenteric ”forceps, Antithrombotic therapy for venous stenting in Russia: Delphic consensus.
Сессию по цифровым технологиям в сосудистой урологии и репродуктологии завершил гость из
Казахстана, д.м.н., профессор, врач онкоуролог высшей категории ГКП на ПХВ «Многопрофиль
ный медицинский центр» акимата г. Нур-Султан Жанабай Дербесенович Жумагазин. Докладчик
выступил с темой доклада «цифровая визуализация в выборе метода лечения стриктур моче
точников и с презентацией нового учебно-практического пособия «Онкоурология», 2 издание
(Статистические данные, новые технологии диагностики и лечения).

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

Рецензенты:
Султаналиев Токан Анарбекович
доктор медицинских наук, профессор,
главный хирург Национального Научного
Онкологического Центра, г. Нур-Султан
Учебно-практическое пособие
«Онкоурология»
2 издание
Под редакцией М. Е.Тулеутаева,
Ж. Д. Жумагазина

Альмамбетов Амирхан Галиханович
доктор медицинских наук, заведующий отделом контроля и качества медицинских
услуг Национального Научного Онкологического Центра, г. Нур-Султан
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В академических перерывах между секциями коллеги и партнеры конгресса были запечатлены
профессиональным фотографом мероприятия Шульц В.А.

Компания «Эспанко медикал»

На стенде компании «Нерей» Жуков О.Б., проф. Черных В.Б.
и уролог государства Израиль Ибрагим Саид Ахмад
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Совестное фото с представителями «Репробанка» и проф. Сафьяновым В.И.

Совместно с представителем компании «Евросервис»
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Совместное фото с группой регистрации участников и генеральным директором АСУР Жуковой Т.Б.

На сессии по цифровой репродуктологии, модерировал которую доцент Боголюбов Сергей Владимирович, было креативно и интересно.
Совершенно новый формат доклада и подачи информации был продемонстрирован д.м.н., проф.
Витязевой И.И., заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ
НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врачом акушер-гинекологом высшей категории. Ее доклад ка
сался важной темы «Интеграция искусственного интеллекта, цифровых технологий и врачебной
интуиции для успешной реализации в программах ВРТ». Общий вывод доклада профессора: не
смотря на различные цифровые технологии и использование ИИ врачебная интуиция и опыт
являются в настоящий момент определяющим фактором успеха для успешной реализации ВРТ.

Модераторы сессии по цифровой
репродуктологии: Жуков О.Б. и
Боголюбов С.В. (справа), 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»
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Аудитория на докладе проф Витязевой И.И.:
к.м.н Стоянов В.Б., проф. Брагина Е.Е.

Он-лайн докладчик Витязева Ирина Ивановна,
д.м.н., профессор, заведующая отделением
вспомогательных репродуктивных технологий
ФГБУ НМИЦ эндокринологии МЗ РФ

Центральное внимание аудитории заслужил доклад доцента Боголюбова С.В. «Цифровые методы
оценки эякулята и их прогностическая значимость». Со слов докладчика компьютерный анализ
эякулята (CASA) используется в основном для оценки подвижности сперматозоидов при концен
трации 2×10*6/мл до 50×10*6/мл.
Используются следующие параметры:
•

VCL, скорость вдоль криволинейного пути (мкм/с): усредненная по времени скорость движе
ния головки сперматозоида по пути, прочерченному сперматозоидом, как описано в двух из
мерениях под микроскопом;

•

VSL, скорость по прямолинейному пути (мкм/с): скорость, рассчитанная по прямой линии меж
ду первой и последней точками пути;

•

VAP, скорость на среднем пути (мкм/с): усредненная по времени скорость, рассчитанная на
среднем пути.

Доклад к.м.н. Боголюбова С.В.

Дискуссия после доклада с проф Черных В.Б.
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Это определяется как плавный криволинейный путь, рассчитанный в соответствии с алгоритмом,
встроенным в систему CASA ALH, амплитуда латерального смещения головки (мкм): величина ла
терального смещения головки спермия относительно средней траектории. ALH часто выражается
как максимальное или среднее значение таких перемещений MAD, среднее угловое смещение
(градусы): усредненные по времени абсолютные значения мгновенного угла поворота криволи
нейного пути. Следует отметить, что это не измеряет угол поворота направления, в котором ука
зывает головка сперматозоида.
Теперь можно автоматически отслеживать форму волны жгутиков дижущихся клеток, что обеспе
чивает широкий спектр диагностических, токсикологических и терапевтических возможностей в
исследованиях спермы человека.

С докладом «Прогностические методы оценки репродуктивного потенциала мужчины» выступил
д.м.н. Корнеев Игорь Алексеевич, профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова МЗ России, член профиль
ной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Уро
логия», председатель комитета по работе с членами Европейской Ассоциации Урологов, коорди
натор междисциплинарной группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ
2019 «Мужское бесплодие», медицинский директор Международного Центра репродуктивной
медицины.
Проф. Корнеев И.А отметил в своем докладе , что проблема бесплодия это проблема пары.
К многочисленным прогностическим критериям в том числе были отнесены автором обьем яи
чек: при обьеме меньше 15,0 часто сопутствует астенозооспермия, при обьеме меньше 12,0 не
обструктивная азооспермия.
В своем заключении проф Корнеев И.А. отметил:
Прогностическая оценка репродуктивного потенциала мужчин:
•

Бесплодие: проблема пары

•

Алгоритм диагностики KP позволяет получить прогностически ценную информацию

•

Учет возможностей ВРТ
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Доклад «Прогностические методы оценки репродуктивного потенциала мужчины» проф. Корнеева И.А.

С докладом «Интегративная оценка репродуктивного потенциала при электронной микроскопии
сперматозоидов» выступила проф. Брагина Е.Е.

Выступает Брагина Елизавета Ефимовна, д.б.н., НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского
МГУ, ФГБНУ Медико-генетический научный центр МЗ РФ
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Докладчик отметил, что хроматин сперматозоидов млекопитающих несет обширный объем эпи
генетической информации, частично закодированной в трехмерной организации генома. В эя
куляте здоровых доноров, наряду с нормальными сперматозоидами в обнаруживается до 30%
сперматозоидов с гранулами и фибриллами ДНК диаметром 40 нм. Так как такой тип организа
ции хроматина полностью соответствует хроматину поздних сперматид, его можно считать «не
зрелым».
Секцию по Цифровой визуализации и топическая диагностика в сосудистой урологии и репро
дуктологии модерировал Синицын Валентин Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий кафе
дрой лучевой диагностики и лучевой терапии факультета фундаментальной медицины и отдела
лучевой диагностики МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, Президент Российского Общества Рентге
нологов и Радиологов (РОРР).
Доклад «Радиомика для дифференциации обьемных образований репродуктивных органов»
был с интересом встречен слушателями конгресса. Ведущий специалист по лучевой диагностики
нашей страны отметил, что изменение в подходах лечения онкологических заболеваний сегодня

Доклад «Радиомика для дифференциации обьемных образований репродуктивных органов»
проф. Синицына В.Е.
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требуют от врача радиолога знаний и применения технологий, отвечающих на вопросы метабо
лизма, рецепторах, сосудистой проницаемости, антигенах и др. на микроструктурном и молекуляр
ном уровне диагностики.
Изменения коснулись и МРТ.

Отдельно профессор Синицын В.Е. остановился на лучевых биомаркерах в отношении прогноза и
предполагаемого ответа на лечение и их виртуальных преимуществах в отличии от биопсийного
материала.Получают их с помощью излучений и волн, направленных на тело пациента и исходя
щего от него.
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Радиомика — это область лучевой диагностики, основанная на преобразовании различных ха
рактеристик и параметров цифровых изображений в количественные показатели на основе ин
тенсивности сигнала, формы, обьема и текстурных особенностей. Автор подробно остановился
на проблемах радиомического анализа, указав на невысокий уровень воспроизводимости у раз
личных врачей.
В завершении доклада проф. Синицын В.Е. отметил, что сегодня происходит быстрый переход от
анатомической диагностике к метаболическому анализу заболевания с использованием лучевых
биомаркеров и радиомики.

На секции были представлены и доклады практикующих врачей. В частности, доктор Никита
Михайлович Кривогин-Феоктистов представил доклад «Клиническое преимущество фьюженбиопсии предстальной железы».
Преимущества прицельной биопсии по словам докладчика:
• Менее инвазивна,
• Ниже риск осложнений,
• Лучше переносимость пациентом,
• Больше чувствительность к клинически значимым ракам.
Ограничения прицельной биопсии по словам доктора заставляют использовать фьюжн-биопсию
после получения отрицательных результатах традиционной биопсии.
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Выступает доктор Никита Михайлович Кривогин-Феоктистов

Из г. Санкт-Петербурга выступил с докладом «Эволюция фокальных методов лечения при обьем
ных новообразованиях почек простаты» Щекутеев Никита Андреевич, врач-онколог, сотрудник
научного отдела хирургической онкологии, ФГБУ «Национальный медицинский исследователь
ский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

Доклад «Эволюция фокальных
методов лечения при обьемных
новообразованиях почек
простаты» врача-онколога
Щекутеева Н.А.
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Секция завершилась презентацией новой монографии «Лучевая диагностика бесплодия» и раз
дачей дарственных экземпляров.
При бесплодии врачи репродуктологи увлекаясь лабораторными, генетическими и клинически
тестами забывают об объективных возможностях лучевой диагностики бесплодия, которая по
зволит более широко и наглядно представить проблему в разработать к ней патогенетические
подходы к лечению, что безусловно скажется на оценки качества медицинской помощи.
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Завершился 1 день совместным фото актива конференции.

Фото актива VI конгресса АСУР

Парк ЦДУ РАН
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Второй день конгресса 14 октября 2022 года начался с нового формата проведения мероприятия
«конкурса молодых ученых».

На регистрации

Конкурсная комиссия: проф. Аббасов Гюндуз Яхич, доцент Кульченко Нина Геннадьевна

К конкурсу Програмным комитетом АСУР были отобраны 7 докладов студентов и аспирантов
Медицинского института РУДН. Доклады были посвящены цифровым технологиям нового по
коления.
•

Оценка качества жизни женщин с кистами парауретральной области.
Мансур А., Грицкевич А.А.
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•

Применение современных технологий диагностики оксидативного стресса у бесплодных
мужчин. Афанасьева Н.С., Мяндина Г.И.

•

Цифровые технологии оценки нарушения репродуктивной функции после герниопластики.
Ходжаева Е.А., Кульченко Н.Г.

•

Достижения цифровых технологий в диагностике рака предстательной железы.
Селиванов Г.А., Толкачев А.О.

•

Оценка маструбационной активности у лиц мужского пола молодого возраста
Жиряков М.А.

•

Поздние послеоперационные осложнения после лечения аденомы простаты гольмиевым
лазером. Смолянкина П.Ю., Суренков Д.Ю.

•

Венозное полнокровие малого таза как фактор патогенеза развития доброкачественной ги
перплазии предстательной железы. Агеев П.В., Ройтберг Г.Е., Мкртчян К.Г.

Конкурсанты прибыли на конференцию в сопровождении куратора и научного руководителя их
работ доцента Н.Г. Кульченко.
Независимую призовую комиссию возглавил Аббасов Гюндуз Яхич, проф. кафедры клинической
фармакологии Казанской государственной медицинской академии. Высокий уровень научных
докладов, искренняя любовь к выбранной профессии и честность позволила не без споров среди
отборочной комиссии выбрать трех лучших призеров конкурса молодых ученых РУДН 14 октя
бря 2022 в рамках проведения VI конгресса АСУР.

Конкурсанты с преподавателями РУДН
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Выступает Мансур Ахмад, аспирант кафедры кафедры урологии и оперативной нефрологии с курсом
онкоурологии Медицинского института РУДН (Каир, Египет)

Выступает Е.А. Ходжаева, студентка
второго курса лечебного факультета
Медицинского института РУДН

Выступает Н.С. Афанасьева, студентка
второго курса лечебного факультета
Медицинского института РУДН
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Участники конкурса

Участники конкурса

Доцент Кульченко Нина Геннадьевна

1 место, Е.А. Ходжаева, студентка 2 курса лечебного факультета Медицинского института РУДН
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Первое место присуждено Е.А. Ходжаевой, студентке второго курса лечебного факультета Ме
дицинского института РУДН, научный руководитель доцент Н.Г. Кульченко за доклад «Цифровые
технологии оценки нарушения репродуктивной функции после герниопластики».
Второе место присуждено П.Б. Агееву, студенту второго курса лечебного факультета Медицин
ского института РУДН за доклад «Венозное полнокровие малого таза как фактор патогенеза
развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы».
Третье место присуждено Н.С. Афанасьевой, студентке второго курса лечебного факультета Ме
дицинского института РУДН за доклад «Применение современных технологий диагностики ок
сидативного стресса у бесплодных мужчин».

2 место, П.Б. Агеев, студент 2 курса лечебного факультета Медицинского института РУДН

3 место, Н.С. Афанасьева, студентка 2 курса лечебного факультета Медицинского института РУДН
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На сессии «Цифровая фармакология» проф. Г.Я. Аббасов в своем докладе «Антиоксиданты в те
рапии патоспермии» продолжил тему цифровой фармакологии.
Дав определение антиоксидантам, как веществам, которые ингибируют окисление, любое из мно
гочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и
питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное дей
ствие свободных радикалов и других веществ, профессор отметил, что для сохранения здоровья
уровень потребления антиоксидантов должен соответствовать уровню потребности в них.

Проф. Аббасов Г.Я. с докладом «Антиоксиданты в терапии патоспермии»
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Продолжил свое выступление проф. Аббасов Г.Я. с докладом «Цифровые платформы в микробио
логии и антибиотикотерапии». Должна быть предусмотрена профилактика риска бактерурии у
пациентов перенесших операции в протоколах.
Под руководством модератора проф. Максимова Ю.В. из Новосибирска на сессии выступил руко
водитель програмного комитета конференции Жуков О.Б. с докладом «FAST TRECK при мужском
бесплодии».
Доклад касался результатов неинтервенционной наблюдательной программы «Определение
эффективности применения продукта Бруди ПЛЮС на нормализацию структуры сперматозоида
(хроматина, акросомы, митохондрии) при нарушении фертильности», а так же изучение влияния
продукта на криотолерантность эякулята. В своем докладе Жуков О.Б., как участник этой програм
мы показал, что Бруди ПЛЮС оказывает позитивный эффект на морфологию сперматозоидов по
данным ЭМИС, увеличивает жизнеспособность и прогрессивную подвижность сперматозоидов и
улучшает криотолерантность их. Безопасность продукта Бруди ПЛЮС подтверждена отсутствием
зарегистрированных в ходе исследования серьезных нежелательных явлений.
Одним из самых ярких и самобытных докладов на секции цифровой фармакологии был доклад
разработанный в компании ООО «Медхард» «Электронный стетоскоп Phonendo. С докладом вы
ступил руководитель проекта Максим Григорьевич Гуменюк из Республики Беларусь.

Доклад компании ООО «Медхард», руководитель проекта Максим Григорьевич Гуменюк
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Докладчик для профессиональной аудитории врачей рассказал, что Phonendo — электронный
стетоскоп для телемедицинского и очного выслушивания легких, сердца, сосудов, в состав ко
торого входит стетоскоп + ПО, устанавливаемое на смартфоне или компьютере. При оцифровке
аускультации происходит передача и запись звука в лучшем качестве, с возможностью подклю
чения нейронных сетей к анализу звука.
Данное направление респираторной акустики позволяет визуализировать и пульсацию сосудов,
что возможно для сравнения режима доппллеровского эффекта и цифровой акустики сосудов с
помощью электронного стетоскопа Phonendo. Эти вопросы и задал президент АСУР Жуков О.Б.
докладчику. Руководитель проекта Максим Григорьевич Гуменюк ответил, что такие работы про
водились, но только в США и компания ООО «Медхард» готова к сотрудничество по этому на
правлению.

Олег Борисович Жуков и Максим Григорьевич Гуменюк.
Обсуждение возможностей электронного стетоскопа Phonendo

Завершена сессия цифровой фармакологии докладом Жукова О.Б. «Пептиды, антиоксиданты и
мужское бесплодие». Жуков О.Б. представил аудитории механизмы действия пептидных биоре
гуляторов и результаты открытого сравнительного рандомизированного проспективного иссле
дования эффективности, безопасности и переносимости комплекса «Аргинин&Цинк» (капсулы
для перорального приема, «Витамакс», USA) и препарата «Простатилен®АЦ» (суппозитории рек
тальные, ЗАО «МБНПК «Цитомед», Россия) у больных с патоспермией на фоне анатомических на
рушений мочеполовой сферы (варикоцеле) после оперативного лечения и на фоне хронического
абактериального простатита (ХАП).
Слова докладчика были подтверждены публикациями в российской и зарубежной печати. Со
гласно которым «Простатилен®АЦ» увеличивает прогрессивную подвижность сперматозоидов
при криотесте у больных с варикоцеле и ХАП по сравнению комплексом «Аргинин&Цинк» и
может быть использован для обоснованной подготовки эякулята этой группы пациентов к кри
консервации. Препарат оказывает позитивный эффект на морфологию сперматозоидов по дан
ным ЭМИС по сравнению с «Аргинин&Цинком». «Простатилен®АЦ» более существенно сни
жает фрагментации ДНК у больных ХАП, чем после применения препарата «Аргинин&Цинк».
«Простатилен® АЦ» более существенно, чем «Аргинин&Цинк», снижает уровень АФК, особенно
в группе больных с ХАП.
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Зарубежный доклад Жукова О.Б. по теме эффективности препарата «Простатилен®АЦ»

Секция «Инновационные и цифровые технологии в сохранении репродуктивного здоровья»
блестяще модерирована двумя экспертами: к.м.н. Епанчинцевой Еленой Александровной, вра
чом эндокринологом-андрологом, с.н.с. лаборатории эндокринологии ФГБНУ «Федеральный ис
следовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», ассистентом кафедры
урологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, членом рабочей группы российских клинических
рекомендаций «Мужское бесплодие», членом правления «Междисциплинарной клинической ас
социации репродуктивной медицины» (мКАРМ), действительным членом Российской ассоциации
репродукции человека (РАРЧ), Российского общества урологов (РОУ), Европейского общества ре
продукции человека и эмбриологии (ESHRE) из г. Новосибирска и к.м.н. Боголюбовым Сергеем
Владимировичем, доцентом, ведущим научным сотрудником отделения ВРТ ФГБУ «Националь
ный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ, врачом урологом-андролог
ом высшей категории, членом междисциплинарной группы экспертов Национальных клиниче
ских рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское бесплодие».
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Открыл секцию своим выступление доктор Боголюбов С.В. «Микрофлюидика в прогнозе ВРТ».
Докладчик отметил, что микрофлюидика — это наука и технология точной манипуляции с не
большими количествами жидкостей, которая обычно выполняется в микроканалах размером в
несколько сотен микрометров. Микрофлюидика максимально приближает нас к естественному
отбору качественного, подвижного, жизнеспособного сперматозоида.

Доктор Боголюбов С.В. с докладом «Микрофлюидика в прогнозе ВРТ»

Модераторы секции «Инновационные и цифровые технологии
в сохранении репродуктивного здоровья»

Епанчинцева Елена Александровна
г. Новосибирск.
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Доклад Епанчинцевой Е.А. «Влияние ожирения на мужское бесплодие. Есть ли разница в фе
нотипе?». Связав ожирение с нарушением репродуктивной функции докладчик отметила, что
мужчины с ожирением чаще демонстрировали фрагментацию ДНК сперматозоидов, бесплодие,
снижение живорождений за цикл ВРТ и повышенный абсолютный риск прерывания беремен
ности, при отсутствии последовательного влияния на обычные параметры спермы. Ожирение в
определенной степени влияет на качество спермы и поддержание нормального веса может быть
одним из эффективных способов улучшения мужской фертильности, что и записано в настоящих
клинических рекомендациях по мужскому бесплодию.
В докладе профессорв Астафьевой Л.И. и Захаровой Н.Е. из ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени
академика Н. Н. Бурденко» МЗ РФ «Цифровая и лабораторная детекция микропролактином в
тактике лечения бесплодия» отмечено, что частые диагностические ошибки на практике связаны
с феноменом макропролактинемии в случаях выявления гиперпролактинемии у пациентов при
отсутствии каких-либо клинических проявлений. При макропролактинемии в крови преобладают
комплексы молекул ПРЛ с иммуноглобулином класса G, обладающие большим молекулярным ве
сом и низкой биоактивностью. В настоящее время эффективным способом выявления макропро
лактина является реакция преципитации с этиленгликолем. У пациентов с гиперпролактинемией
рекомендуется исключение феномена макропролактинемии во избежание неоправданного на
значения агонистов дофамина.
Как правило, микропролактиномы ассоциированы с уровнем ПРЛ более 2000 мЕд/л (100нг/л),
макропролактиномы — с уровнем ПРЛ более 10000 мЕд/л (500нг/л). Гигантские пролактиномы
могут вызывать повышение уровня ПРЛ свыше 200000–300000 мЕд/л (10000–15000 нг/л).
В конце доклада проф Астафьева Людмила Игоревна призвала к междисциплинарному подходу
в решении вопросов цифровой детекции микропрлактином при бесплодии.

Выступает Астафьева Людмила Игоревна
д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика
Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, врач эндокринолог высшей категории

Научный отчет о проведении VI конгресса АСУР 13—14.10.2022

Интересным докладом на секции был «Тактика ведения и протоколы ВРТ у больных с варикоз
ным расширением вен матки» проф. Витязевой И.И.

Завершилась секция докладом Жукова О.Б. «Лечение идеопатического мужского бесплодия
с точки зрения клинических рекомендаций». Идиопатическое бесплодие — это неспособность
пары зачать ребенка, при котором причины нарушения фертильности остаются невыясненными.
Докладчик рассказал о возможностях коррекции данного состояния используя недавно зарегни
стрированные Российские БАД Бустер эндогенного тестостерона эндостерон и спермоферт, спо
собствующий поддержанию мужской репродуктивной системы в комплексе с основной терапией.

Инновационная Российская компания Нерей способствует своей деятельностью решению глав
ных популяционных и демографических проблем нашей страны, что очень важно в настоящих
условиях.

Научный отчет о проведении VI конгресса АСУР 13—14.10.2022

Совместно с проф. Черных В.Б. секцию по орфанным заболеваниям и бесплодию открыла проф.
Максимова Юлия Владимировна — заведующая кафедрой медицинской генетики и биологии
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, зав. медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»,
главный специалист по медицинской генетике по Новосибирской области.

Научный отчет о проведении VI конгресса АСУР 13—14.10.2022

«Генетические аспекты мужского бесплодия» проф. Черных В.Б.

Доклад «Генетическая предрасположенность к герминогенным опухолям яичка. Тактика лечения.
Криоконсервация эякулята» представил доктор Э. М. Мамижев из хирургического онкоурологи
ческого отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

Выступает доктор Э. М. Мамижев из хирургического онкоурологического отделения
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
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Заболеваемость/смертность раком яичка смертей — 410 (0,1% от всех видов рака). Авторы пред
ставили алгоритм сохранения фертильности при раке яичка. Авторы отметили, что консультиро
ваны репродуктологом до лечения с рекомендациями сохранения фертильности — 50% больных,
а отказываются от сохранения спермы — 70% больных с раком яичка.
Секцию по бесплодию и орфанным заболеваниям продолжила Мкртчян Татевик Мушетовна —
старший врач консультант банка репродуктивных клеток с докладом «Генетические нарушения у
доноров гамет».
Было выбрано 87 кандидатов в доноры половых клеток коммерческая панель генов для прекон
цепционного скрининга, «Подготовка к беременности» — полное экзомное секвенирование.
Одним из выводов доклада был подбор доноров для реципиентов учитывая их статус носитель
ства мутаций. Назначение дополнительных целевых генетических тестов для реципиентов с це
лью снижения риска развития генетического заболевания у потомства.

Мкртчян Татевик Мушетовна, старший врач консультант банка репродуктивных клеток
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Завершился конгресс выступлением проф. Сафянова В.И. «Тренажер профессиональных контак
тов: алгоритм разрешения конфликтных ситуаций с пациентами». Доклад представляет собой
уникальную возможность радикально усовершенствовать профессиональную коммуникативную
компетентность специалиста, повысить качество и уровень его коммуникативных контактов, ов
ладеть психотехникой управления конфликтными ситуациями с пациентами.

Выступление проф. Сафянова В.И.

О VI КОНГРЕССЕ В ЦИФРАХ
На VI конгрессе АСУР « НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОСУДИСТОЙ УРОЛОГИИ И РЕПРО
ДУКТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ» за два дня конгресса 13—14 октября 2022 года
в Москве приняло участие 305 слушателей.
Из них он-лайн на обучающем портале Мираполис 71 врач в первый день и 65 коллег во второй день
(https://b86787.vr.mirapolis.ru/mira/s/qDi2xy). 80 слушателей приняли участие очно, 89 просмотров
на канале you-tube https://www.youtube.com/channel/UCv1AVChGxEUCV0CrcasDzrw

32 модератора приняли участие в проведении секций, из них 4 международных. Всего в конгрессе
приняли участие 59 спикеров.
Представители 8 стран приняли участие в конгрессе. Россия — 83%, Республика Армения — 5%.
Казахстан — 4%, Узбекистан — 2%, Таджикистан — 2%, Белоруссия — 1%, Иорданское Хашимит
ское Королевство — 1%, Государство Израиль — 1%, Арабская Республика Египет — 1%.

Участники мероприятия были представлены из 52 городов Российской Федерации и 12 городов
стран Содружества СНГ и 3-х зарубежных стран (Иорданское Хашимитское Королевство, Государство
Израиль, Арабская Республика Египет).
Наибольшее количество участников было из городов:
Москва — 61,
Санкт-Петербург — 9,
Барнаул — 8,
Ярославль — 8,
Краснодар — 8,
Рязань—7,
Казань—5,
Новокузнецк — 5,
Махачкала — 5,

Грозный — 4,
Севастополь — 5,
Симферополь — 4,
Керчь — 5,
Феодосия — 4,
Ялта — 3,
Ереван — 3,
Самара — 3,
Душабе—3,

Ташкент — 3,
Владивосток — 4,
Архангельск — 4,
Нур-Султан — 4,
Екатеринбург — 3,
Тюмень — 2,
Чита — 2,
Пос. Б. Исаково — 2,
Ардон — 2,

Уфа — 3,
Череповец — 2.
Дзержинск — 2,
Нальчик — 3,
Алчаевск — 2
Курск — 2,
Новокузнецк — 2,
Акаба — 2,

ТельАвив — 2 и др.

О VI КОНГРЕССЕ В ЦИФРАХ
О своих технологических решениях и новостях инновационной фармакологии слушатели конферен
ции узнали от партнеров-экспонентов научной медицинской выставки конгресса.

В выступлениях и дискуссиях приняли участие ведущие отечественные и зарубежные опинион-лидеры
в области урологии, андрологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, акушерства – гинекологии, репро
дуктологии, лучевой визуализации, генетики, эндокринологии, лабораторной диагностики, онкологии
и др. Возможность подключения сразу нескольких выступающих позволило провести активную дис
куссию в том числе и он-лайн.
Четыре информационных партнера конгресса и отдельная издательская группа освещали научную
программу мероприятия: UroWeb, Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», издательский дом
«АБВ-ПРЕСС» и Агентство медицинской информации «Медфорум», Федеральный специализирован
ный журнал «Кто есть Кто в медицине», www.kto-kto.ru, ww.ktovmedicine.ru
В своей заключительной речи Президент АСУР О.Б. Жуков сказал, что проведя 9 школ в ведущих ЛПУ
крупных городов России и 6 конгрессов на центральной площадке Российской академии наук — ЦДУ
можно смело утверждать, что мы с Вами выбрали правильное направление научного развития в виде
освоения междисциплинарных технологий, где инновационные и малоинвазивные методы отличаются
высоким балансом эффективности и низким риском осложнений.

О VI КОНГРЕССЕ В ЦИФРАХ

В Конгрессе приняли участие врачи 15 специальностей.
N

Название специальности

Общее количество %

1.

Урология

53

28%

2.

Акушерство и гинекология

31

20%

3.

Рентгенэндоваскулярные методы
диагностики и лечения

26

12.6%

4.

Лучевая диагностика

14

11.9

5.

Детская урология-андрология

8

4,5%

6.

Онкология

7

4,5%

7.

Сексопатология

4

4,2%

8.

Эпидемиология

4

1,5

9.

Медицинская генетика

6

2.2%

10.

Хирургия

5

1,8%

11.

Эндокринология

5

1.8%

12.

Нейрохирургия

4

1,5%

13.

Нефрология

3

1,1%

14.

Кардиология

2

0,7%

15.

Терапия

1

0,44%

16.

Научные сотрудники

18

6,6%

17.

Главные врачи ЛПУ, медицинских
центров и заведующие клиническими
подразделениями

12

5,9%

Всего

216

100%

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Конгресс цифровых технологий будет новой вехой в освоении информационных пространств в меди
цине. Это позволит связать воедино компетентное партнерство смежных специалистов для поступа
тельного развития многопрофильных ЛПУ в референсные центры передовых, конкурентоспособных
технологий и обеспечить доступность медицинской помощи в регионах и на местах.

Обмен мнениями после конгресса

Конгресс транслировался на YouTube АСУР:
Первый день: https://youtu.be/N5Ves0u3jjI
Второй день: https://youtu.be/WLSOdgtILTo
Канал АСУР на YouTube:
https://youtube.com/@ASURpro
https://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijcu

НАШИ НОВЫЕ МОНОГРАФИИ

VII КОНГРЕСС АСУР
VII конгресс АСУР 12—13 октября 2023 г.
« ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ АНГИОРЕПРОДУКТОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ »
ЦДУ РАН. Москва. Пречистенка, дом 16.

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 «Клинические рекомендации в сосудистой урологии и
репродуктологии», которое состоится в городе Севастополе 18—19 мая 2023 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, гинекологии, рентгенэндоваскулярные хирурги представят свои новые, самые актуальные, научно
обоснованные, практически значимые разработки в области сохранения репродуктивного здоровья. Эксперты в области Национальных клинических рекомендаций в интерактивном режиме познакомят слушателей с современными протоколами ведения больных
и критериями оценки качества медицинской помощи в междисциплинарных вопросах
сосудистой репродуктологии. В рамках школы будет проведена презентация наших новых учебных пособий 2023 г. Накануне перед школой будет проведен цикл тематического усовершенствования кафедры эндоскопической урологии Медицинского института
Факультета непрерывного медицинского образования РУДН «сосудистая урология» с аккредитацией по программе НМО 36 часов с выдачей документов об усовершенствовании
государственного образца.
Участие в школе врачей бесплатное! Школа и цикл будут проходить на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Севастополя «Городская
больница № 1 им. Н. И. Пирогова», при поддержке Департамента здравоохранения г. Севастополя, Министерства здравоохранения Республики Крым, Медицинской 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 6-й раз в регионе и состоится при поддержке
и участии ведущих российских врачебных ассоциаций РОУ, РОРР, РНИОК, ПААР, «Ассоциации врачи Севастополя».
Формат мероприятия — гибридный: он-лайн и оф-лайн.
До встречи в Севастополе весной 2023 года!
Президент АСУР Жуков О.Б.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В УНИКАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

10-я Школа с хирургическим мастер-классом

«КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В СОСУДИСТОЙ УРОЛОГИИ
И РЕПРОДУКТОЛОГИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Ассоциация
сосудистых
урологов и
репродуктологов

ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы народов»

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

Департамент
здравоохранения
города Севастополя

18—19 мая 2023 г.
Олег Борисович Жуков

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

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

