Уважаемые друзья!

Президент АСУР
Жуков Олег Борисович.

Профессия «Врач-уролог» требует от каждого специалиста
углубленных знаний не только в своей области, но и
эрудированной осведомленности в смежных дисциплинах.
Постоянное желание развиваться и обучаться сегодня делают
специалиста более востребованным в современных условиях
персонализированной медицины. Для того, чтобы отвечать
запросам времени реализуется проект междисциплинарных
школ, запланированных в странах СНГ и крупных регионах
Российской Федерации в 2018 году. Организатором и идейным
вдохновителем этого направления является Международный
Медицинский Совет Ассоциация Сосудистых Урологов и
Репродуктологов. На данных школах известные отечественные и
зарубежные эксперты в области ангиоуроандрологии, клеточных
и регенеративных технологий, репродуктологии поделятся
своим практическим опытом с участниками. В частности, речь
пойдет о возможностях оперативного лечения больных с
синдромом Мэй-Тюрнера,ДГПЖ,опухолевых заболеваний
МПС,эректильной дисфункцией, мужскими факторами
бесплодия, варикоцеле и другими сосудистыми заболеваниями в
урологи.

Также мы готовы поделиться с участниками школ нашими достижениями в области лечения
сосудистых аномалий развития наружных половых органов, сосудистых опухолей и
генетически детерминированных заболеваний. На данных школах мы затронем и тему
лечения системных венозных заболеваний таза у мужчины и женщины, критериев
клинической эффективности лечения и этапов реабилитации данной категории больных. В
рамках данного образовательного проекта все доклады будут сопровождаться научными
дискуссиями в аудитории, в которых все участники мероприятий смогут задать
интересующие вопросы, высказать свои размышления и дополнения к обсуждаемым темам.
Проект организован Ассоциацией сосудистых урологов и репродуктологов (АСУР) при
поддержке Российского Университета Дружбы Народов, Российского общества урологов
(РОУ), Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР), Российского научного
общества интервенционных кардиологов (РНОИК), Европейского общества гибридной
медицинской визуализации (ESHI).В результате обучения на школах участники получат
системообразующие знания современных технологий, которые они смогут с успехом
применить в ежедневной клинической практике. Научная программа Школ с
Международным участием «Междисциплинарный Консилиум в Урологии» представлена
официальным Провайдером и подана на портал Системы Непрерывного Медицинского и
Фармацевтического образования Министерства Здравоохранения Российской Федерации для
аккредитации и предоставления баллов НМО участникам мероприятия.
Даты и место проведения:
30-31 марта, Астана;

20-21 сентяюря, Санкт-Петербург;

12-13 апреля, Ставрополь;

16-17 ноября, Уфа;

17-18 мая, Ялта;

11-12октября 2-й конгресс АСУР, Москва

Приветствие участникам Международных научных школ
«Междисциплинарный консилиум в урологии»
Уважаемые друзья и коллеги!

Алекян Баграт Гегамович
Председатель Российского научного
общества
специалистов
по
рентгенэндоваскулярной
диагностике
и
лечению. Заместитель директора по науке и
инновационным технологиям ФГБУ НМИ
центра хирургии имени А.В Вишневского
Минздрава России, д.м.н, профессор,
академик РАН

30 марта 2018 года стартует новый
инновационный проект медицинских школ с
международным
участием
«Междисциплинарный
Консилиум
в
Урологии» в крупнейших административных
центрах России и столице Республики
Казахстан. Ведущие отечественные и
зарубежные
эксперты
в
области
рентгенэндоваскулярной хирургии, лучевой
диагностики,
репродуктивной
эндокринологии, урологии и андрологии
представят свой научно практический опыт в
Астане,
Ставрополе, Ялте, Санкт –
Петербурге и Уфе. Уникальностью данного
события является активное продвижение
медицинских технологий и научных знаний
для сохранения здоровья наших граждан.

Фундаментом
этой
научно-практической
программы
явился
новый
междисциплинарный подход в диагностике и лечении заболеваний урогенитального тракта,
сосудистых аномалий развития, эректильной дисфункции, вторичного бесплодия,
эндокринных заболеваний. Профессионалы из смежных
дисциплин в области
ангиоуроандрологии, эндоурологии, онкоурологии, и репродуктивного здоровья представят
интегративный подход в оценке диагностики лечения сложных междисциплинарных
нозологий.
Школы
станут
важным
событием
для:
урологов,
онкологов,
рентгенэндоваскулярных хирургов, репродуктологов, эндокринологов, врачей лучевой
диагностики.
В программе каждой Школы запланированы инновационные эндоваскулярные,
гибридные операции и интервенционные хирургические
вмешательства
с видеотрансляцией в лекционный зал, он-лайн комментариями ведущих экспертов и тщательным
междисциплинарным разбором клинических случаев и смежных урологических нозологий.
Участие врачей различных специальностей в подобном мероприятии является
полезным опытом, позволяющим приобрести дополнительные междисциплинарные знания и
навыки компетентного партнерства профессионалов.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Международной школы
«Междисциплинарный консилиум в урологии»20-21сентября 2018 года
Санкт-Петербургская клиническая больница Российской Академии Наук
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.72, лит.А
Научная программа
9.30-10.00

Открытие конференции.
Приветствие Чагунава Олег Леоньтьевич. к.м.н.
Главный врач Санкт-Петербургская клиническая больница
Российской Академии Наук

Приветствие Алекян Баграт Гегамович
Председатель Российского научного общества специалистов по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Заместитель
директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ НМИ
центра хирургии имени А.В Вишневского Минздрава России,
д.м.н, профессор, академик РАН

Приветствие : Борис Кириллович Комяков главный уролог
Северо-Западного административного округа зав. кафедрой
урологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова , доктор медицинских
наук, профессор. заслуженный врач России

Приветствие Владимир Максимович Черемисин
Президент Санкт-Петербургского радиологического общества.
Руководитель курса лучевой диагностики и лучевой терапии
кафедры онкологии СПБГУ медицинского факультета,

заведующий отделом лучевой диагностики СПб ГБУЗ
«Городская Мариинская больница» д.м.н, профессор

Приветствие.Prof. Dr. med. Christian R. Habermann, Chief
Physician, Head of Department of Diagnostic and Interventional
Radiology. г. Гамбурге, клиника MARIEN KRANKENHAUS

Приветствие Суворова Юлия Владимировна
д.м.н., Заместитель главного врача по научной работе, Врач
рентгенэндоваскулярный хирург
Президент МОО «Научное общество специалистов по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечение СевероЗападного региона»

Приветствие - Олег Борисович Жуков - президент Ассоциации
сосудистых урологов и репродуктологов, к.м.н., доцент кафедры
эндоурологии ФПК медицинских работников ФГАОУ ВО РУДН,
действительный член ESR,ESUR,EAU,ESHI .

Горелов Сергей Игоревич
Заведующий отделением урологии, д.м.н., профессор
Клиническая больница №122 им Л.Г Соколова ФМБА

Приветствие Dr Med, Joachim Alefelder
Head of Urology der urol.
Hufeland Hospital, Bad Langensalza

1 день
20 сентября 2018г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук
(СПб КБ РАН)
пр.Тореза 72 конферензал 1 этаж
10.00-15.00 Инновации рентгеноэндоваскулярных технологий в онкоурологии.
Модераторы:
Аликян Б.Г., Joachim Alefelder, Christian R. Habermann Суворова Ю.В.,
Жуков О.Б.
10.00-10.30 Лекция

10.30-11.00 Мастерлекция

11.00-11.15

MasterLecture

11.15-11.30

MasterLecture
11.30-11.50 MasterLecture
11.50-12.10 MasterLecture
12.10-13.00 Операция
с
видеотрансля
цией в зал
13.00-13.30 Лекция

13.30-14.30 Operation
translation in
meeting-room

Междисциплинарный консилиум в
ангиоуроандрологии ,как компетентное
партнерство смежных специалистов и
поступательное развитие многопрофильного учреждения
Рентгеноэндоваскулярные
вмешательства
в
комбинированном
лечении больных раком почек, мочевого
пузыря и шейки матки
The use of innovative covered stent
technology for long term dilation of
Ureteric stricture. and oncological diseases
of the urino-genital organs
(A 5 year experience)“
Инновационная технология
использования покрытых стентов для
долгосрочной дилятации при стрикутре
уретры и и онкологических заболеваниях
мочеполовых органов. (5- летний опыт)
Diagnostic and Interventional Radiology in
urology
Fast-Track в онкоурологии

Жуков О.Б.
Аликян,Б.Г,

Сохранение репродуктивной функции
больных с образованием головного
мозга
Установка уретрального стента у
больного с стриктурой уретры.

Астафьева Л.И.

Химиэмболизация и рак простаты,
осложненный кровототечением и
СНМП. Безопасность и прогноз для
больного
Chemibemolysis in a patient with
prostate cancer complicated by LUTS

Жуков О.Б.

Суворова Ю.В.

Prof. Joachim Alefelder
MD, PhD

Christian R. Habermann
Носов А.К.

Prof. Joachim Alefelder
MD, PhD.
Коментирует
Горелов С. И.

Оператор Суворова
Ю.В., Christian R.
Habermann

операция.
Трансляция в
зал конгресса
14.30-15.00 Лекция

Эмболизация у больного раком мочевого
пузыря, осложненного хроническим
кровотечением

комментирует
Ким Г.В.
.

Полиурия: эндокринные
аспекты,диагнстика и лечение

Астафьева Л.И.

15.00-15.30 Перерыв на обед
15.30-18.00 Сессия: междисциплинарные аспекты сосудистой уроандрологии и
фармакотерапия органов репродуктивной системы. Модераторы: Prof.
Корнеев И.А. Астафьева Л.И., Ким Г.В, Васильев А.Э. Горелов С. И.
15.30-15.45 Доклад

Применени ВРТ у мужчин.
Маршрутиризация и алгоритм ведения
больных
Преждевременная эякуляция современные аспекты в диагностике и
лечения.
Эректильная дисфункция и
гиперпролактинимия.Когда завершать
консервативную терапию
Возможности венозной хирургии в
лечении эректильной дисфункции
Современные ренгеноэндоваскулярные и
фармакотерапевтические подходы в
лечении больных с васкулогенной
эректильной дисфункцией.
Мужской гипогонадизм. Синергизм
уролога и эндокринолога

Корнеев И.А.

16.45-17.00 Доклад

Профилактика фиброза у больных
перенесших эндоурологические и
реконструктивные вмешательства.

Жуков О.Б.

17.00-17:15 Доклад
17.15-17.30 Доклад

Гендерная флебология
Методы реабилитации при химио и
лучевой терапии онкологических
больных
Рецидивирующее варикоцеле. тактика
ведения больных.Выбор препарата
сопровождения для коррекции
патоспермии

Васильев А.Э
Захаров С.В.

15.45-16.00 Доклад
16.00-16.15 Доклад

16.15-16.30 Доклад
16.30-16.45 Доклад

16.15-16.30 Доклад

17.30-17.45 Доклад

17.45-18.00 Доклад

18.00

Сравнение эффективности
эндоваскулярных и трансуретральных
операций при ДГПЖ, осложненной
СНМП
Дискуссия. Завершение первого дня школы.

Жуков О.Б.
Астафьева Л.И.

Стрелков А.Н.
Жуков О.Б.

Астафьева Л.И.

Жуков О.Б.

Жуков О.Б.

2 день
21 сентября 2018.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук
(СПбКБРАН)
пр.Тореза 72
9.30-15.15

Название сессии: визуализация и топически обоснованные методы
оперативного лечения.
Модераторы: Prof. Мищенко А. В.-зав. отделением лучевой диагностики НМИЦ
онкологии им. Н.Н.Петрова д.м.н., д.м.н. Проф Калинина С.Н.,, Лубенец Д. Г.

9.30-10.00

Лекция

Highlight 25th European Symposium
on Urogenital Radiology Barcelona
13-16 september 2018

10.00-10.30 Лекция

Жуков О.Б.

Романов Д.В.
Highlight 22nd International Workshop
on Vascular Anomalies in Amsterdam,
the Netherlands ISSVA May 29 - June
1, 2018

10.30-11.00 Лекция
11.00-12.00 Операция.
Трансляция в
зал конгресса
12.00-13.00 Операция.
Трансляция в
зал конгресса
13.00-14.00 Операция.
Трансляция в
зал конгресса
14.00-15.00 Операция.
Трансляция в
зал конгресса
15.00-15.15 доклад

Мультипараметрическое МРТ в
диагностике рака простаты
Эмболизация простатических
артерий у пожилого больного с
ДГПЖ и СНМП
Эмболизация патологически
дренирующих вен полового члена,
редукция дистального патологического венозного дренажа резекция
глубокой дорсальной вены.
Фьюжн биопсия простаты под
контролем эхоконтрастирования

Мищенко А. В

Органосохраняющая резекция под
УЗИ навигацией при
инцинденталеоме яичка
Тактика лечения перекрута яичка.
Оценка репродуктивной функции

Носов А.К.

Оператор Суворова Ю.В,
Ким Г.В.
Оператор Жуков О.Б.,
Асс. Ким Г.В.

Оператор
Жуков О.Б. Лубенец Д. Г.

Калинина С.Н.,
Фесенко В.Н.

15.15-16.30 Сессия: Онкофертильность.
Модераторы: проф.: Корнеев И.А., Носов А.К., Захаров С.В.Аверина Т.В.
15.15-15.30 Доклад
15.30-15.45 Доклад

Психологическое сопровождение
при мужском бесплодии
Фертильность и опухолевые

Аверина Т.В.
Носов А.К.

заболевания яичка
Эмболизация и химиоэмболизация
Ким Г.В.
простатических артерий при
доброкачественной гиперплазии и
раке предстательной железы.
Доклад
Сохранение фертильности у женщин Васильев А.Э.
перенесших эмболизацию маточных
артерий, в том числе при
артериовенозной мальформации.
Доклад
Реконструкция тестикулярного
Жуков О.Б.
сперматогенеза, как концепция
биологического страхования
мужчины
Доклад
Основы паллиативного лечения
Суворова ЮВ,
больных раком матки с применением
рентгеноэндоваскулярных
технологий
Доклад
Прегравидарная подготовка к
Жуков О.Б.
отцовству
Сессия: high-tech технологии в ангиоуроандрологии.
Модераторы:., Жуков О.Б., Суворова Ю.В, Васильев А.Э.,
Доклад
комплексные и гибридные
Шайков К.А.
технологии в визуализации
Доклад
Ультразвуковые контрасты и
Юрченко О.В.
технологии Эхо контрастирование в
сосудистой урологии и
репродуктологии
Доклад
Соноэластография при мужском
Жуков О.Б.
бесплодии

15.45-16.00 Доклад

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00
17.00-18.30
16.45-17.00
17.00-17.15

17.15-17.30

17.30-17.45 Доклад

Ээндоваскулярные и гибридные
принципы лечения синдрома
венозного полнокровия в урологии

Васильев А.Э

17.45-18.00 Доклад

Венозная мальформация
спонгиозного тела уретры

Маркина Н.А.

18.00-18.15 Доклад

Новые технологические решения
сосудистой урологии.

Веприков А.М.

18.15-18.30 Доклад

Применение иммуномодуляторов
Жуков О.Б.
при рецидивирующих вирусных
инфекциях в урологии
18.30 Завершение школы. Вручение сертификатов.
Аликян Б.Г., Васильев А.Э ,. Joachim Alefelder,. Суворова Ю.В, Жуков О.Б. Christian R.
Habermann

