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Нас ждет увлекательный  

научный форум  и дискуссии с  

участием ведущих зарубежных и отечественных  опинион-лидеров в урологии, рентгенэндоваскулярной 

хирургии, репродуктологии и  лучевой визуализации. Мы открыты для всех и проведем мастер-классы с 

участием международных экспертов. Для каждого из нас будет важно междисциплинарное обсуждение  

и приобретение новых практических знаний  в школах  «Академии эмболизации и химиэмболизации в 

урологии и онкологии», «Hi-Tech визуализация в урологии», «Научные инновации репродуктологии в 

клиническую практику», «заболевания таза – от анатомии к лечению», « СНМП от эксперимента до 

эффективного лечения». В рамках  конференции будет  проведена презентация Новых учебных пособий 

«Антиоксиданты в лечении симптомов нижних мочевых путей», анонсировано клиническое руководство 

авторов нашей Ассоциации  - «Ангиоуроандрология». Каждый участник конференции получит  полную 

версию видеожурнала 1-го конгресса АСУР, сборник научных трудов конференции, а при желании 

сможет вступить в действительные члены нашей Ассоциации. Мы с нетерпением ждем постоянных 

наших участников конференций - врачей, кто не замирает в своем   профессиональном развитии и 

обладает эрудированной осведомленностью в пограничных дисциплинах. Оргкомитет Ассоциации 

приглашает экспонентов и партнеров конгресса, которые поддерживают отечественные научные  

медицинские проекты и создают благоприятную среду для реализации инноваций в здравоохранении. 

Сегодня для этого создана достойная платформа нашей Ассоциацией. У нас более 450 членов из 8 стран 

Мира, авторитетный Международный Медицинский  и Попечительский Советы. Мы провели 5 

Международных школ в 2-х странах. Я уверен, что участие в данном форуме будет заметным научным 

событием 2018 года, а  творческий дух Московского Дома Учёных, профессиональный опыт оргкомитета 

конференции  и  стремление участников к  освоению новых технологий позволит нам на одном дыхании 

провести конгресс и использовать полученные знания для  профессиональной помощи нашим 

пациентам. До встречи на  2-м Конгрессе АСУР 20-21 декабря 2018 года в ЦДУ.  

Президент Ассоциации Сосудистых урологов и репродуктологов  - О.Б.Жуков 

 

Дорогие друзья, коллеги! Для хорошего прыжка нужен хороший 

разбег. Наша команда заранее информирует Вас о проведении II-го 

Конгресса  Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, 7-го  

Международного инновационный воркшопа:-«Междисциплинарное 

мнение в сосудистой урологии и репродуктологии».   Конгресс 

состоится при поддержке и участии  ведущих Российских врачебных 

Ассоциаций РОУ, РОРР, РНИОК, РАРЧ, ПААР и крупнейшего 

Российского университета дружбы народов  20 -21 декабря 2018 года в 

Центральном доме ученых г. Москвы. 
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Ключевые темы  2-го конгресса АСУР 

I.Ангиоуроандрология  

• сосудистые аномалии развития 

• гендерная рентгенэндоваскулярная хирургия 

• эмболизация и  химиоэмболизация в урологии и онкоурологии 

• васкулогенная эректильная дисфункция 

• тазовая венозная болезнь у мужчин и женщин 

• патофизиология ишемии 

 IIАнгиорепродуктология 

• мужской фактор бесплодия 

• женский фактор бесплодия 

• миома матки и реализация репродуктивной функции 

III.Онкорепродуктология 

• сохранение фертильности мужчин и женщин 

• прегравидарная гендерная подготовка 

• фармакотерапия в урологической андрологии 

• репродуктивная андрология 

• сохранение репродуктивного потенциала у мужчин с острыми 

лейкозами и лимфомами 

IV. Нейроуроандрология 

• нейроваскулярная ЭД  

• психогенная ЭД 

• недержание мочи у мужчин и  женщин различного генеза 

• нейрогенные нарушения мочеиспускания и эрекции 

• синдром хронической тазовой боли 

V.Ангидерматорепродуктология 

• гемангиомы   и мальформации органов репродуктивной системы 
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VI.- робот-ассистированные операции в интервенционной радиологии 

VII. Hi-tech визуализация и рентгенхирургия 

• топически обоснованные методы интервенционного лечения  в 

уроандрологии 

•  гибридная визуализация и современные мультипараметрические 

исследования 

• фьюжн и таргетные бипсии в  урологической практике 

• соноэластография, эхо-контрастирование и новые ультразвуковые 

технологии  в урологии 

• профилактика и лечение рентгенконтрастной нефропатии 

• современные «идеальные» рентгенконтрасты 

• радиоционная безопасность и рентгензащита персонала и больных 

VIII. Эндоурология 

• бездренажная перкутанная нефролитолапаксия 

• многопортовая перкутанная нефролитолапаксия 

• ipad навигация  

• эндоваскулярный гемостаз 

X.- Фармакотерапия в ангиоуроандрологии 

• иммуномодуляторы  с комплексным воздействием  

• антиоксиданты и  симптомы нижних мочевых путей 

• противовоспалительные 

• венотоники и противоишемические препараты 

• ингибиторы 5 фосфодиэстеразы  

• гендерная гормонзаместительная терапия  

IX-   реконструктивная андрология и гинекология 

• ишемические изменения спонгиозного тела уретры 

• букальная уретропластика 

• эндоскопическая репродуктология у женщин  
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Преимущества мероприятия 
Креатив и здоровые  научные амбиции молодой команды организаторов 
 
• Бесплатное участие врачей и специалистов. 
• Междисциплинарность Нового мероприятия. 
• Истинный фестиваль науки без ангажированности. 
• Инновационный синтез Университета,  кафедры и  независимой 
профессиональной Ассоциации. 
• Академизм и креатив команды организаторов. 
• Многоцелевая аудитория слушателей. 
• Актуальность полученных знаний и технологий 
в практическом здравоохранении. 
• Ведущие зарубежные и отечественные эксперты. 
• Видеосессия живой хирургии. 
• Видеожурнал конференции и ДВД всех предшествующих 
международных инновационных семинаров (2014-2017 гг.) 
• Баллы непрерывного медицинского образования по урологии, 
рентгеноэндоваскулярной хирургии. 
• Удостоверения о тематическом усовершенствовании. 
•Презентация Новых практических руководств 2018 года. ( 
Ангиуроандрология»,природные антиоксиданты в терапии СНМП ДВД диск 
предшествующего 1 конгресса  АСУР 2017) 
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• Более 400 специалистов из России и стран СНГ. 
• Информационное сопровождение в специализированных 
изданиях и телерадиовещательных каналах. 
• Участие ведущих Российских и Зарубежных профильных 
медицинских Ассоциаций. 
• Проведение мероприятия в научной среде Центрального Дома Ученых 
в центре Москвы. 
• Синтез научных данных от передовых российских и ведущих зарубежных 
конференций. 
• Сборник научных трудов конгресса  
 
Форматы проведения: 
 
• дискуссионный  междисциплинарный клуб  российских и зарубежных 
экспертов 
 
• школы НМО и повышения профессионального мастерства 
 
• интерактивные мастер-классы с экспертом 
 
• хирургия сложных случаев и редких заболеваний  
 
• викторины клинически   востребованных знаний 
 
• секция анализа  осложнений и врачебных ошибок  
 
• сателлитные симпозиумы с креативной и неформальной  программой  
 
• научные сессии и доклады, видеосессии, круглые столы, выставочная 
экспозиция , он-лайн оценка качества доклада. 
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ТЕЗИСОВ И ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ДОКЛАДЫ 
• Тезисы должны содержать краткое изложение материалов.  
• Объем ( до 2  стр. интервал 1,5,размер шрифта  14, шрифт Тimes New Roman) 
• Перенос слов отключить. 
• Выравнивание по левому краю. 
• Тезисы не должны содержать рисунков и таблиц. 
• Тезисы редактироваться не будут, поэтому отнеситесь ответственно к правке 
конечного варианта (опечатки и т.п.) 
• Тезисы должны содержать (название доклада, авторы, учреждение, введение, 
материалы и методы, результаты, выводы). Продолжительность отечественного доклада 10 
минут.Зарубежного  на английском языке 15минут. 

•  Тезисы для конференции направлять egrichenko@yandex.ru., 

Тезисы и требования к ним на сайте  
http:www.avur.international 

http: www.uroworkshop.com 

Последний срок подачи до 10 декабря 2018 

 
По поводу участия  и организационным вопросам обращайтесь  к генеральному 

директору АСУР Жуковой Татьяне Борисовне 
z4061767t@yandex.ru, +7-926-406-17-67 
 
тезисы Бабушкина Екатерина Владимировна   

egrichenko@yandex.ru.,+79154894109 

http: www.avur.international 

http: www.uroworkshop.com 

Адрес мероприятия: Центральный Дом Учёных г. Москва  ул. Пречистенка,16  метро 
Кропоткинская   выход из первого вагона  (движение  из центра), троллейбус 5,15 остановка 
«Дом учёных». 

mailto:egrichenko@yandex.ru
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmRYc2xVSXdKNTBVcWk5WTJBOTgtajJXLWN4Y3VTWUVQdl8wZTVpSThCY0FuNTBfbHZ3LVpsOHVUdGp0TWtPS3NudkJDR1oxWVVzbF92WUdxaXZhandlcm54bFk0dzNvUkllaEY0X0tlVkVqeTB0YzQwd2Z4Yw&b64e=2&sign=ece96f8e575e2f898153069374d48d26&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmRYc2xVSXdKNTBVcWk5WTJBOTgtajJXLWN4Y3VTWUVQdl8wZTVpSThCY0FuNTBfbHZ3LVpsOHVUdGp0TWtPS3NudkJDR1oxWVVzbF92WUdxaXZhandlcm54bFk0dzNvUkllaEY0X0tlVkVqeTB0YzQwd2Z4Yw&b64e=2&sign=ece96f8e575e2f898153069374d48d26&keyno=17
mailto:egrichenko@yandex.ru.,+79154894109
http://www.avur.international/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmRYc2xVSXdKNTBVcWk5WTJBOTgtajJXLWN4Y3VTWUVQdl8wZTVpSThCY0FuNTBfbHZ3LVpsOHVUdGp0TWtPS3NudkJDR1oxWVVzbF92WUdxaXZhandlcm54bFk0dzNvUkllaEY0X0tlVkVqeTB0YzQwd2Z4Yw&b64e=2&sign=ece96f8e575e2f898153069374d48d26&keyno=17
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  Программа 

«2-го Конгресса  Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов,  
7-гоМеждународного инновационного воркшопа»  

20-21 декабря  2018г.   
 

20 декабря 2018г. 
Время   Название секции Модераторы  
14.00- 
16. 00 

 Совместное заседание Попечительского и  
Медицинского Совета  АСУР. Центральный 
дом Ученых 

А.Н. Пронин 
Б.Г Алекян 

 
 

 21 декабря 2018 года 

9.30-10.00 Торжественная церемония открытие 2-го конгресса АСУР.  

 

Приветствие президента Ассоциации сосудистых урологов и 
репродуктологов - Олег Борисович  Жуков. 

 

Вступительное слово – 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., профессор, академик РАН –  
Баграт Гегамович Алекян. 

 
 

Вступительное слово- Исполняющий обязанности директора 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, профессор 
Стилиди Иван Сократович 
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Вступительное слово - президент Российской ассоциации 
репродукции человека, генеральный директор Международного 
центра репродуктивной медицины, д.м.н., профессор,   – 

Владислав Станиславович Корсак. 

 

Вступительное слово- президент Российского общества 
рентгенологов и радиологов, д.м.н., профессор  – 

Валентин Евгеньевич Синицын. 

 
 
 

 
 

 
Вступительное слово -Президент Профессиональной Ассоциации 
Андрологов России. 
Заместитель председателя Российского общества урологов 
 Главный уролог Московской области, д.м.н., профессор 
Петр Андреевич Щеплев  

 

Вступительное слово Жумагазин Жанабай Дербесенович  
д.м.н., профессор, врач онкоуролог высшей категории 
«Национального научного центра онкологии и 
трансплантологии»Республика Казахстан ,г. Астана 

 

Вступительное слово : Bakhyt Abishev,  

M.D., Professor of Radiology 

Chief of Radiology Department, UMC 
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Вступительное слово- декан Факультета  непрерывного 
медицинского образования медицинских работников 
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Российского Университета 
Дружбы народов, д.м.н., профессор  – 

Павел Петрович Огурцов. 

 

Вступительное слово - заведующий кафедрой эндоскопической 
урологии Факультета  непрерывного медицинского образования 
медицинских работников Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
Российского Университета Дружбы народов д.м.н., профессор- 
 Зиератшо Абдулоевич Кадыров  

 

Вступительное слово: Астафьева Людмила Игоревна 
ведущий научный сотрудник ФГАУ "Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. 
Бурденко" Минздрава России, врач-эндокринолог, д.м.н. 

 

Вступительное слово : Носов Александр Константинович 
к.м.н., заведующий хирургическим онкоурологическим 
отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург 

 

Вступительное слово -Деревянко Татьяна Игоревна 
 
Заведующая кафедрой урологии, детской урологии- андрологии с 
курсом рентгенологии ФДПО ИНДПО профессор, Д.м.н., 
председатель общества урологов Ставропольского края, 
Президент общества урологов СКФО  

 

Вступительное слово: Ким Георгий Владимирович  
к.м.н., заведующий кабинетом рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции Новосибирск – 
главный «ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии НГМУ. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

21 декабря  
время название сессии модератолры 
10.00-
12.00 

  рентгеноэндоваскулярная хирургия в 
урологии и андрологии 

Алекян Б.Г. 
Громов Д.Г. 
Васильев А.Э. 
Шиповский В.Н 
Кочетов А.Г. 
Ким Г.В. 

10.00-
10.15 

Междисциплинарное мнение в сосудистой 
урологии и репродуктологии. Highlight  
мероприятий АСУР в 2018 году 

Жуков О.Б. 
Алекян Б.Г. 

10.15-
10.30 Стентирование  магистральных вен , как 

основной метод лечения венозной 
гиперволемии  в урологии 

Васильев А.Э 

10.30-
10.45 Метод химиоэмболизации в урологии Ким Г.В. 

10.45-
11.00 Эмболизация простатических артерий  при 

ДГПЖ  у больных с высоким хирургическим 
риском 

Рослик С.С. 
Жариков С.Б. 
Кочетов А.Г. 

11.00-
11.15 

Влияние эмболизации артерий 
предстательной железы на сексуальную 
функцию у мужчин 

 

Хайрутдинов Е.Р. 
Воронцов И.М. 
Громов Д.Г. 

11.15-
11.30 

«Эндоваскулярная склеротерапия при 
рецидивах варикоцеле» 

Bakhyt Abishev 

11.30-
11.45 

Методы эндоваскулярного гемостаза в 
урологии 

Цыганков В.Н. 

11.45-
12.00 

Химиэмболизация рака мочевого 
пузыря.Опыт Национального центра 
онкологии и трансплатологии. 

Жумагазин Ж Д. 
Землянский В.В. 
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12.00-
12.10 

Дискуссия. Перерыв. Выставка Презентация 
Книги  «Ангиоуроандрология», 
«Природные антиоксиданты в терапии 
больных с СНМП» 
 

 

Чалый М.Е. 
Колединский 
А.Г. 
Кирпатовский 
В.И. 
Захаров С.В. 
 

12.10-
13.40 

Hi-Tech визуализация в  урологии и 
интервенционной радиологии 

Мищенко А.В. 
Колединский 
А.Г. 
Носов А.К. 
 Быченков В.Г. 

12.10 
12.25 

Мультипараметрическое МРТ в диагностике 
рака простаты 

Мищенко А.В. 
 

12.25-
12.40 

Фьюжн биопсия простаты  
 

докладчик 
уточняется 

12.40-
12.55 

Эхо контрастирование  и соноэластография в 
диагностике  бесплодия 

Юрченко О.В. 

12.55- 
13.05 

Лучевая диагностика венозной мальформации 
уретры 

Бабушкина Е.В. 

13.05-
13.20 

 Визуализация при робоассистированных 
операциях в рентгенэндоваскулярной 
хирургии 

докладчик 
уточняется 

13.20-
13.30 

МР флебография системы нижней полой вены 
при окклюзии  магистральных вен таза и 
органов забрюшинного пространства  

Быченков В.Г. 

13.30-
13.40  
 

Топическая визуадизация  и 
органосохраняющие операции при опухоли 
яичка 

Носов А.К. 
 

13.40-
15.50 

 Междисциплинарные вопросы 
эректильной дисфункция, 
преждевременного семяизвержения  и 
симптомов нижних мочевых путей  

Чалый М.Е. 
Корнеев И.А. 
Астафьева Л.И. 
Кибрик Н.Д. 
Кызласов  П.С. 
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13.40-
13.55 

Стандартный диагноз, рутинный подход, что 
остается незамеченным? 

Жуков О.Б. 

13.55-
14.10 

Репродуктивная функция у больных с ЭД и 
другими урологическими заболеваниями 

Корнеев И.А. 

14-10-
14.25 

Нейроэндокринные аспекты ЭД Астафьева Л.И. 

14.25-
14.40 

Преждевременное семяизвержение. Мнение 
сексолога, мнение уролога и вообще, сколько 
нужно времени… 

Айриянц И.Р. 
докладчик 
уточняется 

14.40-
14.50 
 

Преимущество лапороскопической 
реваскуляризации полового члена. 
 

Помешкин Е.В 
Кызласов П.С. 
Мартов А.Г. 

14.50-
15.00 

Эволюция фаллопротезирования при ЭД Фаниев М.В.  
 

15.00-
15.10 

Принципы эффективности консервативной 

терапии болезни Пейрони. 

докладчик 
уточняется 

15.10- 
15.20 

Регенеративные и клеточные технологии в 
андрологии 

Чалый М.Е. 
 

15.20-
15.25  

Дискуссия .Перерыв. Осмотр выставки.  

15.25-
17.00 

Научные инновации репродуктологии в 
клиническую практику 

Кадыров З.А. 
Кирпатовский 
В.И. 
Яковенко С.А. 
Коршунов А.Н. 

15.25-
15.40 

Тканевая и клеточная трансплантация , как 
метод стимуляции сперматогенеза и синтеза 
тестостерона в гипоплазированном яичке 

Кирпатовский 
В.И. 
 

15.40- Инновации при планировании Отцовства. Жуков О.Б. 
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15.55 
15.55-
16.10 

Технологии  и роль эмбриолога при  ЭКО 
ИКСИ в программах ВРТ 

докладчик 
уточняется 

16.10-
16.25 

Сравнительная динамика клинико - 
лабораторных показателей  у больных с  
патозооспермией при  различных путях 
доставки цинк- аргининового комплекса 
 

Жуков О.Б., 
Евдокимов 
В.В.,Брагина Е.Е. 

 

16.25-
16.35 

Генетические исследования при мужском 
бесплодии 

докладчик 
уточняется 

16.35-
16.50 

Методы восстановления 
морфофункциональных характеристик 
сперматозоидов при мужском бесплодии 

Жуков О.Б. 

16.50-
17.00 

Инфекционно-воспалительные заболевания 
мужского полового тракта как фактора 
мужского бесплодия 

Коршунов А.Н. 
 

17.00 завершение  2-го  конгресса АСУР Кадыров З.А. 
Корнеев И.А. 
Васильев А,Э. 
Жуков О.Б. 
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Информационные партнеры  

 
 

АБВ-ПРЕСС» — одно из ведущих специализированных медицинских 
издательств в России и странах СНГ. 
На рынке медицинской литературы с 2005 г. 
Издательские проекты  выпускаются в партнерстве с крупными 
отечественными профильными сообществами: Российское общество 
онкоурологов, Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи, 
Российское общество онкомаммологов, Общество специалистов по 
онкологической колопроктологии, Профессиональная ассоциация андрологов 
России, Общество специалистов по нервно-мышечным болезням, Ассоциация 
нейрохирургов России, Российское общество онкопатологов. 
Наши издания  поддержаны ведущими зарубежными обществами ASCO и 
ESMO. 
 Издательские проекты включают научно-практические газеты, научные 
журналы, входящие в перечень ВАК, специализированные справочники и книги 
по различным направлениям.  
По урологии -  газета «Урология сегодня», журналы «Онкоурология», 
«Андрология и генитальная хирургия»,справочник -  «Краткий Справочник 
Уролога».  

http://abvpress.ru/
http://abvpress.ru/�
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