Отзыв врача уролога ФГБУ “3ЦВКГ им А.А. Вишневского”
Минобороны России Рослика Сергея Сергеевича о втором конгрессе
АСУР, прошедшем 20-21 декабря 2018г в Центральном доме ученых
РАН в Москве. 21 января 2019г

Дорогие коллеги!
Участие в конференциях АСУР
для нашего коллектива (урологический
и рентгенэндоваскулярные центры
ФГБУ “3ЦВКГ им Вишневского”
Минобороны России) - одновременно
большая ответственность и большая
удача - ведь мы общаемся с коллегами,
сравниваем себя с другими, узнаем
много нового и полезного для развития
урологии, а также представляем себя.
Прекрасная организация мероприятия стала возможна при огромном
личном вкладе Президента Ассоциации Олега Борисовича Жукова.
Оглядываясь назад, когда эмоции по поводу посещения очередного,
не побоюсь этого слова, долгожданного собрания единомышленников уже
оформились в мысли, а мысли в пожелания и предложения, хотелось бы
выразить огромную благодарность организаторам конференции за
насыщенную и плодотворную программу, её высокий профессиональный
уровень и актуальность предложенных тем.
Центральный Дом ученых, расположенный в знаменитом «Доме со
львами» на Пречистенке, остается уникальной организацией, являющейся
местом проведения различных конференций и семинаров, деловых встреч
и творческих презентаций, фестивалей и конгрессов. И в этом истинно
научном и культурном центре был проведен необычный конгресс.
Конгресс сосудистых урологов и репродуктологов, людей не побоявшихся
однажды взглянуть на привычные урологические проблемы под
совершенно другим углом. И, как показывает время, их точка зрения
становится все весомее и весомее.
Междисциплинарный
подход
–
ключ
к
будущему.
Междисциплинарный подход в урологии и тем более в такой ее
деликатной сфере как репродуктология – ключ к успешному будущему

здоровых и вылеченных пациентов. Междисциплинарный подход для
врача – это в первую очередь возможность неуклонного побега от
медицинской профессиональной зашоренности, которая так популярна в
век стандартов и усреднений.
Торжественно открыл мероприятие по традиции сам Президент
Ассоциации. В своем приветственном обращении он отметил, что такого
рода научно-практические конференции позволяют объективно оценить
достижения в области медицины, осветить проблемные вопросы и
определить перспективные пути их решения, сравнить результаты
проделанной работы, перенять прогрессивный опыт и поделиться своим.
В работе конференции приняли участие представители Российского
университета дружбы народов и иных медицинских организаций, с
докладами выступили ведущие специалисты различных клинических
специальностей из различных стран мира.
Среди тем, представленных к обсуждению:
➔ приобретение новых практических знаний в школах «Академии
эмболизации и химиоэмболизации в урологии и онкологии»
➔ «Hi-Tech визуализация в урологии»
➔ «Научные инновации репродуктологии в клиническую практику”
➔ « СНМП от эксперимента до эффективного лечения».
В рамках конференции проведена презентация новых учебных
пособий «Природные антиоксиданты Ревитацел и оводорин Д в терапии
больных с симптомами нижних мочевых путей», представлено
клиническое руководство АСУР - «Ангиоуроандрология».
С приветственным словом на открытии конференции выступили
доктора медицинских наук, профессоры: Петр Андреевич Щеплев, Роман
Авакович Ханферьян, Владимир Николаевич Шиповский, Андрей
Владимирович Мищенко. А в президиуме сидели и выступали с докладами
признанные новаторы и лидеры мнений в рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечении: Георгий Владимирович Ким, Васильев Александр
Эдуардович, Цыганков Владимир Николаевич, Гарбузов Роман
Вячеславович и другие. Именно они и определили векторы дискуссий в
многочисленных сессиях конгресса.
Дискуссии были действительно жаркими. Многочисленные точки
зрения врачей на представленные медицинские вопросы в научных спорах
конгресса рождали новые пути решения казалось бы невозможных ранее
проблем. Рождались новые идеи, рисовались новые горизонты и
перспективы. И это все опиралось на твердый фундамент доказательной

медицины и результаты клинических исследований.
Несмотря на такое узкоспециализированное направление,
посетителей конгресса было достаточно. Урологический мир очень тесен,
а уж специалистов, которые занимаются сосудистыми проблемами в
урологии, андрологии и репродуктологии можно перечесть по пальцам. И
всех их вокруг себя и прекрасной идеи “углубленного изучения
сосудистых заболеваний урологических и репродуктивных органов с
целью оказания высокоэффективной медицинской помощи профильным
больным” удалось сплотить Олегу Борисовичу.
Научно-практические конференции, проводимые АСУР являются
одним из наиболее эффективных механизмов трансфера достижений науки
в практическую деятельность.

