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На состоявшимся президиуме Ассоциации совмест
но с Международным медицинским и попечительским 
советом  в  1й  день  конгресса  был  представлен  со
вместный  доклад  президента  АСУР  О. Б.  Жукова 
и председателя Российского научного общества специ
алистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и ле
чению, заместителя директора по науке и инноваци
онным  технологиям  ФГБУ  «Институт  хирургии  им. 
А. В.  Вишневского»  Минздрава  России,  д.м.н.,  про
фессора, академика РАН Б. Г. Алекяна «Междисципли
нарное мнение в сосудистой урологии и репродукто
логии. Highlight хирургических мастерклассов АСУР 
в 2018 г.».

В  докладе  было  отмечено,  что  международный 
формат проведения междисциплинарного консили
ума в урологии в 5 учреждениях России и стран СНГ 
позволил связать воедино компетентное партнерство 
смежных специалистов для поступательного развития 
многопрофильного стационара и преобразования их 
в референсный центр передовых, конкурентоспособ
ных  технологий  с  целью  оказания  высококачест
венной, пациенториентированной медицинской по
мощи.

Во время проведения школ «Междисциплинарный 
консилиум  в  урологии»  в  2018  г.  была  проведена  21 
показательная  операция,  которые  сопровождались 
трансляцией в конференцзале и комментариями хи
рурга  из  операционной.  Все  операции  прошли  без 
осложнений. Наибольшее количество операций про
ведено с НЦОТ в г. Астана, Республика Казахстан, 1–5 ок
тября 2018 г. Ведущие хирурги школ были награждены 
почетными кубками Ассоциации с дарственной над
писью: «Ведущему хирургу школ «Междисциплинарный 
консилиум в урологии». Москва ЦДУ РАН 20–21 де
кабря 2018 г.».

В докладе было отмечен высокий уровень коорди
нации с ведущими медицинскими российскими ассо
циациями, с которыми в истекшем году установились 
научные  связи  и  подписаны  партнерские  договоры 
о сотрудничестве. Это, в частности, Профессиональ
ная ассоциация андрологов России (ПААР), Россий
ское  общество  рентгенологов  и  радиологов  (РОРР), 
Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ), 
Российское научное общество интервенционных кар
диоангиологов (РНОИК).

На президиуме обсуждались вопросы поиска но
вых отечественных инновационных и малоинвазивных 
методов лечения, которые отличаются высокой эффек
тивностью и низкой вероятностью риска осложнений.

Принято решение о проведении мероприятий АСУР 
в 2019 г.: «Междисциплинарное мнение в сосудистой 
урологии и репродуктологии», 16–17 мая 2019 г., го
родская  больница  № 1  им.  Н. И.  Пирогова,  ГБОУЗ 
городагероя Севастополя, с проведением хирургиче
ского мастеркласса; 3й конгресс АСУР, 17–18 октя
бря 2019 г., ЦДУ РАН, Москва, с рабочим названием 
«Инновационные аспекты ангиуроандрологии в кли
нической практике».

На торжественном открытии научной части 2го кон
гресса АСУР выступили ведущие специалисты. Касаясь 
актуальности и насыщенности программы конгресса, 
президент АСУР О. Б. Жуков отметил: «Нас ждут увле
кательный  научный  форум  и  дискуссии  с  участием 
ведущих зарубежных и отечественных опинионлиде
ров  в  урологии,  рентгенэндоваскулярной  хирургии, 
репродуктологии и лучевой визуализации. Для каждо
го участника важно междисциплинарное обсуждение 
и приобретение новых практических знаний в школах 
«Академии эмболизации и химиоэмболизации в уро
логии и онкологии», «HiTechвизуализация в уроло
гии», «Научные инновации репродуктологии – в кли
ническую  практику»,  «СНМП:  от  эксперимента  до 

«МЫ ОТКРЫТЫ  
ДЛЯ ВСЕХ ВРАЧЕЙ!»

20 декабря 2018 г. Центральный дом ученых Российской академии наук (ЦДУ РАН) вновь 
гостеприимно распахнул свои двери для проведения 2‑го конгресса Ассоциации сосудистых 
урологов и репродуктологов (АСУР).
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эффективного  лечения».  В  рамках  конференции  мы 
проведем презентацию новых учебных пособий «При
родные антиоксиданты Ревитацел и Оводорин Д в те
рапии больных с симптомами нижних мочевых путей», 
представим клиническое руководство авторов нашей 
Ассоциации «Ангиоуроандрология».

С приветственным словом на открытии конферен
ции выступили: П. А. Щеплев, д.м н., профессор, пре
зидент ПААР, заместитель председателя РОУ, главный 
уролог Московской области; Р. А. Ханферьян, д.м.н., 
профессор  кафедры  иммунологии  и  аллергологии 
факультета непрерывного медицинского образования 
медицинских  работников  ФГАОУ  ВО  «Российский 
университет дружбы народов»; В. Н. Шиповский, д.м.н., 
профессор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ 
ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, 
руководитель рентгенхирургического отделения ГКБ 
им. Д. Д. Плетнева; Г. В. Ким, к.м.н., заведующий ка
бинетом рентгенхирургических методов диагностики 
и лечения НУЗ ДКБ на станции Новосибирск–Глав
ный «ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии 
НГМУ,  ведущий  рентгенэндоваскулярный  хирург 
школ АСУР 2018 г. «Междисциплинарный консилиум 
в урологии» г. Новосибирска; А. В. Мищенко, д.м.н., 
профессор НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная 
медицина» СПбГУ, зав. отделением лучевой диагно
стики  НМИЦ  онкологии  им.  Н. Н.  Петрова  (Санкт
Петербург); Zemlyanskiy Viktor, заведующий отделени
ем  интервенционной  радиологии  Национального 
научного центра онкологии и трансплантологии (Аста
на, Казахстан).

Сведения об Ассоциации: Ассоциация сосудистых 
урологов  и  репродуктологов  (АСУР)  –  некоммерче
ская  организация,  объединившая  врачей  различных 
специальностей  для  углубленного  изучения  сосуди
стых  заболеваний  урологических  и  репродуктивных 
органов с целью оказания высокоэффективной меди
цинской  помощи  профильным  больным.  В  составе 
Ассоциации  созданы  Международный  медицинский 
и  попечительский  советы  для  продвижения  научно 
обоснованных  высокотехнологичных  методов  про
филактики,  диагностики  и  лечения  васкулогенных 
заболеваний  в  урологической  андрологии.  В  2018  г. 
Ассоциация, кроме 2го конгресса АСУР, провела се
рию  мастерклассов  и  научнопрактических  школ 
«Междисциплинарный консилиум в урологии» в веду
щих лечебных учреждениях крупных административ
ных центров России и странах СНГ.

Среди проведенных мероприятий АСУР:

 • Международный менторский образовательный курс 
«Сохранение фертильности мужчин». 1–5 октября 
2018 г. (Астана, Республика Казахстан).

 • Международная школа «Междисциплинарный кон
силиум в урологии» (СанктПетербург, 20–21 сен
тября 2018 г.

 • Инновационный Воркшоп в Ялте.
 • MRIYA RESORT & SPAмировом лидере по версии 

престижной международной премии World Travel 
Awards. 17–18 мая 2018 г.

 • Частная  практика  и  инвестиционная  привлека
тельность медицинского и фармакологического биз
неса в сосудистой урологии и андрологии. Между
народная школа.

 • «Междисциплинарный  консилиум  в  урологии». 
Ставропольская краевая клиническая больница. 12 
апреля 2018 г.

 • Международная  школа  «Междисциплинарный 
консилиум в урологии» (Астана, Республика Ка
захстан). 30–31 марта 2018 г.
Выпущенные монографии и методические руководства:

 • Сохранение  фертильности  мужчин.  М.:  Специ
альное издательство медицинских книг, 2017.

 • Малоинвазивная диагностика и улучшение каче
ства жизни больных с эректильной дисфункцией 
и симптомами нижних мочевых путей. М.: Арсен
тадизайн, 2017.

 • Ангиоуроандрология.  Клиническое  руководство. 
М.: Арсентадизайн, 2018.

 • Применение  препаратов  «ревитацел»  и  «оводо
ринД» на основе биологически активной субстан
ции «экстракт мицелия вешенки» в урологии. М.: 
ООО ЛигаПринт, 2017.

 • Природные антиоксиданты Ревитацел и Оводорин 
в терапии больных с СНМП. М.: ООО ЛигаПринт, 
2018.
Получен патент на изобретение № 2 634 384 от 26 ок

тября 2017 г. «Применение препарата «Экстракта ми
целия вешенки «Ревитацел» на основе штаммов гриба 
Pleeurotus ostrectus ПКПН F819, влияющего на муж
скую репродуктивную функцию».

Научное партнерство  
АСУР: РОУ, ПААР, РОРР, РАРЧ, РНОИК,  

Европейское общество гибридной  
медицинской визуализации (ESHI),  

Международное общество изучения  
сосудистых аномалий (ISSVA),  

Европейская ассоциация радиологов (ESR).


