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Нас ждет увлекательный  

научный форум  и дискуссии с 

участием ведущих 

отечественных  опинион-

лидеров. Мы открыты для всех и проведем хирургические  мастер-классы с участием ведущих  

экспертов области урологии и эндоваскулярной диагностики. Для каждого из нас будет важно: 

междисциплинарное обсуждение  и приобретение новых практических знаний   на сессиях «сосудистой 

андрологической урологии», «рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, 

онкоурогинекологии», «лучевой визуализации и топически обоснованных гендерных методы лечения 

органов репродуктивной системы» «Междисциплинарной школе сохранения фертильности мужчин и 

репродуктивной функции женщин». В рамках  конференции будет  проведена презентация Новых 

учебных пособий Ассоциации: клиническое руководство нашей Ассоциации  - «Ангиоуроандрология», 

«Нарушения эякуляции мужчин». Каждый участник конференции получит  полную версию 

видеожурнала конгрессов 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 и 2 конгресса АСУР. Я уверен, что участие в данном форуме станет заметным научно-

практическим  событием региона, а  героический дух города Севастополя, исторические традиции  

хирургической школы многопрофильного стационара  1 ГКБ  им Н.И Пирогова  и  стремление 

участников к  освоению новых технологий позволит нам на одном дыхании провести Школу с 

хирургическим мастер-классом-«Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и 

репродуктологии» чтобы  использовать полученные современные инновационные  знания  и 

практические навыки для  профессиональной и персонализированной помощи нашим пациентам.! До 

встречи на инновационном воркшопе    с хирургическим мастер-классом:-«Междисциплинарное мнение 

в сосудистой урологии и репродуктологии. 16-17 мая 2019года. Президент Ассоциации Сосудистых 

урологов и репродуктологов- О.Б.Жуков 

 

 

Дорогие друзья, коллеги! 

 Наша команда заранее информирует Вас  о проведении Школы с 

хирургическим мастер-классом:-«Междисциплинарное мнение в 

сосудистой урологии и репродуктологии». 16-17 мая 2019 в  

Городе – герое Севастополе на базе    Городской больницы №1  им Н.И 

Пирогова. Конференция состоится при поддержке Министерства 

здравоохранения Республики Крым, Департамента здравоохранения г. 

Севастополя, академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского и  крупнейшего в Федерации  

«Российского университета дружбы народов». Подобная школа с 

хирургическим мастер-классом проводится впервые в регионе и  

состоится при поддержке и участии   ведущих Российских врачебных 

Ассоциаций РОУ, РОРР, РНИОК, РАРЧ, ПААР, «Ассоциации урологов 

Республики Крым», «Ассоциации врачи Севастополя».В мастер-

классе примут участие ведущие отечественные эксперты в области 

урологии, эндоваскуярной хирургии, лучевой 

визуализации,репродуктологии,эндокринологии. 
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Ключевые темы мероприятия 

I.Ангиоуроандрология  

 IIАнгиорепродуктология 

III.Онкорепродуктология 

IV.Нейроэндокринология 

V.Hi-tech визуализация и рентгенхирургия 

VI.Клеточные технологии и иммунофармакология 

VII.Ангидерматорепродуктология 

VIII- Фармакотерапия в ангиоуроандрологии 

IX.андрология  детского и пожилого возраста 

X. методы исследования в репродуктологии и генетики 

XI . Гендерные заболевания тазовых органов 

XII.Сочетание фокальных и эндоваскулярных методов лечения в 

онкоурологии 

Преимущества мероприятия 

 

• Актуальность полученных знаний и технологий в практическом 

здравоохранении 

• Бесплатное участие врачей и специалистов 

• «Живая» хирургия экспертов с участием сертифицированных  слушателей 

в области рентгенэндоваскулярных и урологических технологий 

• Междисциплинарность Нового мероприятия. 

• Креатив и здоровые  научные амбиции молодой команды организаторов 

• Постоянно действующий Международный Медицинский Научный Совет 

Ассоциации  

• Результаты завершенных исследований в репродуктологии и сосудистой 

урологии 
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• Highlights, состоявшихся  международных конгрессов  и стажировок 

членов Ассоциации в 2019 году 

• Истинный фестиваль науки без ангажированности. 

• Документация по школе представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО. 

• Инновационный синтез крупнейшего  Университета страны, 

инновационной   кафедры ,  независимой профессиональной Ассоциации 

и  многопрофильной хирургической клиники  

• Многоцелевая аудитория слушателей с итерактивным Ведущие 

информационные медицинские  партнеры  

• Видеожурнал конференции и ДВД всех предшествующих 

международных инновационных семинаров (2014-2018 гг.) 

     • Презентация Новых учебных пособий для врачей  2018-2019 года 

Городская больница № 1 была создана в 1868 году. За почти 150 лет своей 

истории, 1 городская больница из маленькой земской лечебницы, выросла до 

крупного медицинского многопрофильного центра, включающего в себя 

стационар на 796 коек, четыре поликлиники и амбулаторию семейной 

медицины. 

 
 

Больница названа в честь великого русского хирурга Николая Ивановича 

Пирогова, трудившегося в Севастополе в героические годы первой обороны 

города.Основной задачей работы стационара ГБУЗС «Городская больница № 1 

им. Н.И. Пирогова» является круглосуточный приём пациентов и оказание им 

экстренной и плановой медицинской помощи.  
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По поводу участия  и организационным вопросам обращайтесь  к 

генеральному директору АСУР Жуковой Татьяне Борисовне 

z4061767t@yandex.ru, +7-926-406-17-67 

 

     Научный комитет АСУР 8-929-630-95-44,925-740-53-63 

ob.zhukov@yandex.ru  

 

Оформление тезисов 

 

Требования к оформлению и структуре: 

• Тезисы должны быть представлены на русском языке, тщательно 

отредактированы. 

• Шрифт Times New Roman 14 размера, 1,5 интервал. Поля: левое – 3 см; 

правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см.  Объем тезиса – не более 2 

страниц А4. 

• Разрешается использование аббревиатур, но они должны быть 

расшифрованы при первом упоминании. Картинки и диаграммы в тезисах не 

допускаются. 

• В тезисе обязательно указать: 

1. Название тезиса (жирный шрифт, выравнивание по центру, заглавные 

буквы) 

2. ФИО авторов (курсив, выравнивание по центру) 

3. название учреждения (курсив, выравнивание по центру) 

4. город, контактный телефон, e-mail (курсив, выравнивание по центру) 

• Тезисы должны включать: цель, материал и методы, результаты и 

обсуждение 

 

 

Адрес мероприятия:  г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского 19 

 

Сайт мероприятия http://uroworkshop.com 

 

 

 

http://uroworkshop.com/

