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20-21 декабря 2018 Центральный дом ученых Российской Академии наук
вновь гостеприимно распахнул свои двери для проведения 2-го конгресса
Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов.
На
состоявшимся
Президиуме
Ассоциации
совместно
с
Международным Медицинским и Попечительским Советом 20 декабря 2018
года состоялся совместный доклад Президента АСУР
О.Б.Жукова и
Председателя
Российского
научного
общества
специалистов
по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместителя директора по
науке и инновационным технологиям ФГБУ "Института хирургии имени
А.В.Вишневского", д.м.н., профессора, академика РАН – Б.Г. Алекяна: «Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и репродуктологии.
Highlight хирургических мастер-классов АСУР в 2018 году».

В докладе было отмечено, что Международный формат проведения
междисциплинарного консилиума в урологии в пяти учреждениях России и
стран СНГ позволили связать воедино компетентное партнерство смежных
специалистов для поступательного развития многопрофильного стационара и
преобразованием их в референсный центр передовых, конкурентоспособных
технологий с целью оказания высококачественной, пациенториентированной
медицинской помощи.
Во время проведения школ «междисциплинарный консилиум в
урологии» в 2018 году было проведено 21 показательная операция, которые
сопровождались трансляцией в конференц-зал и комментариями хирурга из
операционной. Все операции прошли без осложнений. Наибольшее количество
операций проведено с НЦОТ г. Астаны республика Казахстан в период с 1-5
октября 2018 года.
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Носов Александр Константинович
к.м.н., заведующий хирургическим онкоурологическим
отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, г.Санкт-Петербург

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.

Васильев Александр Эдуардович
заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов
диагностики лечении ФГБУ НМИМЦ Гематологии Минздрава
России к.м.н.

Ведущие хирурги школ были награждены почетными кубками
Ассоциации с дарственной надписью:- «Ведущему хирургу школ
Междисциплинарный консилиум в урологии. Москва ЦДУ РАН 20-21 декабря
2018года».
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В докладе было отмечен высокий уровень координации с ведущими
медицинскими Российскими Ассоциациями, с которыми установились научные
взаимоотношения и подписаны партнерские договоры о сотрудничестве:
ПААР, РОРР, РАРЧ, РНОИК в истекшем году.
На Президиуме обсуждались вопросы поиска новых отечественных
инновационных и малоинвазивных методов лечения, которые отличаются
высоким балансом эффективности и низкой вероятностью риска осложнений.
Принято решение о проведения мероприятий АСУР в 2019 году :
«Междисциплинарное
мнение
в
сосудистой
урологии
и
репродуктологии» 16-17 мая 2019 года «Городская Больница №1 имени Н.И
Пирогова» ГБОУЗ города-героя Севастополя с проведением хирургического
мастер-класса,
3-го конгресса АСУР 17-18 октября 2019 года в г. Москве в ЦДУ РАН с
«рабочим» названием:- «Инновационные аспекты ангиуроандрологии в
клинической практике»

«Междисциплинарное
мнение в сосудистой
урологии
и
репродуктологии» 16-17
мая
2019
года
«Городская Больница №1
имени Н.И Пирогова»
ГБОУЗ
города-героя
Севастополя

3-й конгресс АСУР
Центральный
дом
ученых
Российской
Академии наук 17-18
октября 2019 года
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21 декабря 2019 в 9.00 состоялось торжественное открытие научной части
2-го конгресса Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов.
В своем выступлении президент АСУР
О.Б.Жуков
отметил:-«Нас
ждет
увлекательный
научный форум
и
дискуссии с участием ведущих зарубежных
и отечественных
опинион-лидеров в
урологии,
рентгенэндоваскулярной
хирургии, репродуктологии и
лучевой
визуализации. Для каждого участника
важно междисциплинарное обсуждение и
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 мы
проведем презентацию Новых учебных
пособий
«Природные
антиоксиданты
Ревитацел и оводорин Д в терапии больных
с симптомами нижних мочевых путей»,
представим
читателям клиническое
руководство авторов нашей Ассоциации «Ангиоуроандрология».

С приветственным словом на открытии конференции выступили: Президент
Профессиональной Ассоциации Андрологов России, заместитель председателя
Российского общества урологов, главный уролог Московской области, д.м.н.,
профессор - Петр Андреевич Щеплев, Роман Авакович Ханферьян - д.м.н.,
профессор кафедры иммунологии и аллергологии Факультета
непрерывного
медицинского образования медицинских работников Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования Российского
Университета Дружбы Народов, Владимир Николаевич 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, Георгий Владимирович Ким - к.м.н. - заведующий кабинетом
рентгенхирургических методов диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции
Новосибирск – Главный «ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии НГМУ,
ведущий
рентгенэндоваскулярный
хирург
школ
АСУР
2018
года
«Междисциплинарный консилиум в урологии» город Новосибирск, Андрей
Владимирович
Мищенко
зав.
отделением
лучевой
диагностики
НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова, профессор НК и ОЦ "Лучевая диагностика и
ядерная медицина" СПбГУ, д.м.н., профессор. город Санкт-Петербург., Zemlyanskiy
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Viktor - Head of Interventional Radiology Department National Scientific Center of
Oncology and Transplantology Astana, Kazakhstan.
Петр Андреевич Щеплев
Д.м.н., профессор,президент Профессиональной Ассоциации
Андрологов России. Заместитель председателя Российского
общества урологов. Главный уролог Московской области.

Роман Авакович Ханферьян
Д.м.н., профессор кафедры иммунологии и аллергологии
Факультета непрерывного медицинского образования
медицинских работников Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования Российского Университета Дружбы Народов.
Владимир Николаевич Шиповский
Д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ
ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России»,
руководитель рентгенхирурги- ческого отделения ГКБ им.
Д.Д.Плетнева.
Георгий Владимирович Ким
К.м.н., заведующий кабинетом рентгенхирургических методов
диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции Новосибирск –
Главный «ОАО РЖД», ассистент кафедры рентгенологии
НГМУ. Ведущий рентгенэндоваскулярный хирург школ АСУР
2018 года «Междисциплинарный консилиум в урологии» город
Новосибирск
Андрей Владимирович Мищенко

Зав. отделением лучевой диагностики НМИЦ онкологии
им. Н.Н.Петрова, профессор НК и ОЦ "Лучевая диагностика и
ядерная медицина" СПбГУ, д.м.н., профессор. город СанктПетербург.

Zemlyanskiy Viktor
Head of Interventional Radiology Department
National Scientific Center of Oncology and Transplantology
Astana, Kazakhstan.
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Сведения
об
Ассоциации:-Ассоциация
сосудистых
урологов
и
репродуктологов АСУР - некоммерческая организация, объединившая врачей
различных специальностей для углубленного изучения сосудистых заболеваний
урологических и репродуктивных органов с целью оказания высокоэффективной
медицинской помощи профильным больным. В составе Ассоциации созданы
Международный Медицинский и Попечительский Советы для продвижения научно
обоснованных высокотехнологичных методов профилактики, диагностики и лечения
васкулогенных заболеваний в урологической андрологии.
В 2018 году Ассоциация кроме 2-го конгресса АСУР провела, серию мастерклассов и научно-практических школ «Междисциплинарный консилиум в урологии»
в ведущих лечебных учреждениях крупных административных центров России и
странах СНГ:
2-й конгресс АСУР 20-21 декабря

Международный
образовательный
фертильности

Менторский
курс
мужчин»

«сохранение
1-5

октября.

Г.Астана, Республика Казахстан.

Международная
«Междисциплинарный

Школа
консилиум

в

урологии» Санкт-Петербург 20-21 сентября
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Воркшоп Ялта. Инновационный комплекс
Мрия 17-18 мая. Частная практика и
инвестиционная привлекательность
медицинского
и
фармакологического
бизнеса в сосудистой урологии и
андрологии.

Международная

школа

Ставропольская

12

краевая

больница

апреля.

клиническая

«Междисциплинарный

консилиум в урологии»

Международная

школа

«Междисциплинарный

консилиум

в

урологии» 30-31 марта г.Астана республика
Казахстан

Выпустила монографии и методические руководства
«Сохранение
Москва.

фертильности
Специальное

Мужчин».
издательство

медицинских книг. Москва.2017

«Малоинвазивная диагностика и улучшение
качества жизни больных с эректильной
дисфункцией

и

симптомами

нижних

мочевых путей» Москва 2017. Издательство
Арсента-дизайн.
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Ангиоуроандрология.

клиническое

руководство. Москва 2018 издательство
Арсента-дизайн.

Применение
«оводорин-Д»

препаратов
на

«ревитацел» и

основе

биологически

активной субстанции «экстракт мицелия
вешенки в урологии. Москва.2017.
ООО Лига-Принт

Природные антиоксиданты Ревитацел и
Оводорин в терапии больных с СНМП.
Москва.2018. ООО Лига-Принт

Получила патент

на изобретение №

2634384 от 26 октября 2017
Применение препарата "Экстракта мицелия
вешенки "Ревитацел" на основе штаммов
гриба Pleeurotus ostrectus ПКПН F-819,
влияющего на мужскую репродуктивную
функцию»
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Научное

партнерство

АСУР:

Российское

общества

урологов

(РОУ),Профессиональная ассоциация андрологов России (ПААР), Российское
общество рентгенологов и радиологов (РОРР), Российское научное общество
интервенционных кардиологов (РНОИК), Европейское общество гибридной
медицинской визуализации (ESHI), Международное общество изучения
сосудистых аномалий ISSVA, Европейская Ассоциация Радиологов ESR.
«Мы открыты для всех врачей.
мероприятиях

всегда

информация о нас :

О конгрессе в цифрах
География конгресса

останется

Участие коллег в наших

бесплатным.»

Более

подробная

10
из 7 стран(Россия- 90%, Украина-1%, Казахстан2%, Абхазия 1%, Таджикистан4%,
Белоруссия1%,Узбекистан 1%)

79 частников

34доклада

4 школы по урологии

3 презентации

репродуктологии,

научных

рентгенэндоваскулярной хирургии

пособий

8 экспонентов научной медицинской выставки
4 информационных партнера
конгресса. Сборник научных трудов 121 автор из 54 учреждений , 8 стран
специальности участников
эндокринолог 3%,
Урологи- 45%

врач лабораторной

рентгенэндоваскулярный

диагностики- спермиолог 1%,

хирурги 19%

курсанты кафедры

андрологи 8%

эндоскопической урологии

узи 4%,

Рудн 5%,

сердечно-сосудистый хирург

сексопатолог 5% ,

1%

нефролог 2%

терапевт 2%

педиатров 3%,

гинеколог 1%

анестезиолог 2%
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21
государственные
частные

79

Клиники государственные- 47
Нии
онкологии
Спб-1,
НМИЦ
гематологии-1,
1,Педиатрический
медицинскийуниперситет
СПб1,НИИНДХиТ-1, НМИЦН-1, МГУ-1, ЦКБУДП-2, ДГП72,Клиника Москворечье 1, ЛРЦ 1, МГСУ им Евдокимова -1,КБ
85-1, КБ12-1, КДЦ2-1, ХГП24-1, ГКБ29-1, ЦРБ Гафуровского 2, Иноземцева-1, ЭНЦ-1, ГКБМВД-2, Гп68-1, ГП 36-1,
госпиталь ветеранов -1, Гп 5-1, ГП214-1, клиника андрологии 1,НИИмедпром-1, ФГУГПи НП-1, ФГБУГНЦСМЗРФ-1,
республиканская больница-1, НИИ урологии -3, ЦИМТ-1,
НПРЦ-1, КБ Боткина-2, ДГМУ-1, ЦКБ им Вишневского 2,РЖД -8,ВГКББСМП1-2, ФГБУ8 ФМБА -2, РУДН -6, ГКБ 7 6, НИЦОТ-1, МГСУ им Сеченова 3, НЦРБ2-1, НМИРЦ
радиологии -1. 1 – ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»
Министерства обороны Российской Федерации, Красногорск,
Московская область, Россия; МНИИП-филиал ФГБУ « НМИЦ
ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, Москва.
Клиники частные — 21
Нурлиевых-1, Медси-1, Ава Казань-1, Открытая клиника -1,,
Городской центр медицинских исследований-1, Аскон,
Семейных доктор-1, Патероклиник-1, Новая Медицина -1,
ЦГРМ « Генетико»-1, Медолимп-1, Ниармедик-1, См-клиник1, ООО президент-1, Медина-1, Дентко-1 GMSЭКО-1.
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Регистрация участников на конгрессе

Вступление в АСУР и знакомство с новыми учебными пособиями
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Ключевые спикеры сессии «Академии рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения» 2-го конгресса АСУР.
Васильев Александр Эдуардович
К.м.н., заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения ФГБУ Гематологический научный центр
Министерства здравоохранения РФ.
Владимир Николаевич 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.
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.
Цыганков Владимир Николаевич
к.м.н. зав. отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и
лечения ФГБУ "Института хирургии имени А.В.Вишневского".

Zemlyanskiy Viktor
Head of Interventional Radiology Department National Scientific Center of
Oncology and Transplantology Astana, Kazakhstan.

Рослик Сергей Сергеевич
Врач уролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Министерства
обороны Российской Федерации, Красногорск, Московская область,
Россия

Гарбузов Роман Вячеславович
Врач детский хирург отделения рентгенхирургической диагностики и
лечения Российской детской клинической больницы ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МинздраваРоссии. д.м.н.

Новиков Михаил Евгеньевич.
Врач уролог ГБУЗ ВО «ЦГБ г. Ковров».
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Дискуссия между урологами и рентгенэндоваскулярными хирургами

О возможностях внутрисосудистой хирургии при компрессии магистральных вен
таза и преимущественном алгоритме обследования.

Доклады вызвали интерес в президиуме конференции.
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Подход авторов обсуждался в профессиональной среде соратников и коллег.

Сессия завершилась презентацией Нового учебного пособия Ассоциации.
«Ангиоуроандрологии», которое представил президент АСУР О.Б.Жуков.

В 23 главах,127 рисунков, 27 таблицах и 321 странице этой книги 13
соавторами представлен вектор
инновационного развития этого
междисциплинарного научно-практического направления в отечественном
здравоохранении. Тираж 1000 экз.
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На сессии «Hi-Tech визуализация и топически обоснованные методы
оперативного лечения в урологии и интервенционной радиологии» были
заслушаны интереснейшие доклады из Санкт-Питербурга, Москвы и
Краснодара
Ключевые спикеры сессии «Hi-Tech визуализация ..» 2-го конгресса АСУР.
Андрей Владимирович Мищенко
Зав. отделением лучевой диагностики
НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова,
профессор НК и ОЦ "Лучевая диагностика и ядерная медицина"
СПбГУ, д.м.н., профессор. город Санкт-Петербург

Фаниев Михаил Владимирович
К.м.н., доцент кафедры эндоурологии РУДН, член оргкомитета
2 го Конгресса АСУР.

Носов Александр Константинович
К.м.н., зав отделением онкоурологии, ФГБУ "НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова" Минздрава России

Жуков Олег Борисович
Президент АСУР
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Важная междисциплинарная дискуссия разгорелась между врачами
психиатрами и врачами урологами о необходимости проведения утвержденного
международными рекомендациями алгоритма обследования с возможной
консультацией психиатра перед проведением фаллопротезирования у мужчин с ЭД
смешанного генеза.

Профессор Ягубов Михаил Ибрагимович врач- психиатр.

Доцент Фаниев Михаил Владимирович, врач уролог.
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На сессии «Междисциплинарные вопросы урологии » были заслушаны
интереснейшие интердисциплинарные доклады из городов Коврова, Москвы и
Краснодара.
Ключевые спикеры сессии «Междисциплинарные вопросы урологии» 2-го
конгресса АСУР.
Астафьева Людмила Игоревна
Д.м.н. Ведущий научный сотрудник ФГАУ "Национальный
медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени
академика Н.Н.Бурденко" Минздрава России
Врач- эндокринолог.

Кызласов Павел Сергеевич
ИППО ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, кафедра
урологии и андрологии Доктор медицинских наук.

Роман Авакович Ханферьян
Д.м.н., профессор кафедры иммунологии и аллергологии
Факультета непрерывного медицинского образования
медицинских работников Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
Российского Университета Дружбы Народов.
Ягубов Михаил Ибрагимович
Профессор Московский научно-исследовательский институт
психиатрии – филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Романов Дмитрий Вячеславович
Руководитель центра детской сосудистой патологии,
врач- детский хирург, врач ультразвуковой диагностики,
интервенционный радиолог, специалист по лазерному лечению,
врач высшей категории.
Захаров Сергей Викторович
Доктор биологических наук.
Научное инновационное предприятие «ИНБИОФАРМ»
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Высокий
уровень
междисциплинарного
взаимодействия
между
специалистами в области вторичной ЭД был задан докладом врача Высшей
квалификационной категории,
ведущим нейроэндокринологом нашей страны
Л.И.Астафьевой.

Обсуждение этого доклада вызвало «жаркую» дискуссию между
специалистами лучевой диагностики и эндокринологами в алгоритме исследования
МРТ головного мозга и лабораторной диагностикой
уровня гормонов при
пролактиноме.

Эта дискуссия позволила выработать общую концепцию рационального
клинико-диагностического мониторинга ведения больного с доброкачественными
нейроэндокринными опухолями головного мозга.
Ярким научным событием 2-го конгресса АСУР стало выступление
профессора Кызласова П.С. с докладом «Преимущество лапароскопической
реваскуляризации полового члена».
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В нем автор поделился своим богатым опытом
проведенной
лапароскопической техникой забора артерии для реваскуляризации полового члена
при лечении различных форм васкулогеной эректильной дисфункции, как
приоритетного и патофизиологически обоснованного метода лечения.

Много вопросов было задано профессору Ханферьян Р.А.- ведущему эксперту
в области иммунофармакологии, который выступил с крайне актуальным докладом
«Клеточные технологии и иммунофармакология в андрологии» В своем выступлении
было показано, что вектор развития клинической фармакологии для создания
комбинированных препаратов не является оптимальным для больного и будущее
принадлежит клеточным технологиям, в том числе с применением стволовых клеток.
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Профессор Ягубов М. И. в докладе
«эректильная дисфункция и
преждевременное семяизвержение: ошибки диагностики и лечения» призвал четко
дифференцировать психогенные и органические причины этих состояний мужчины, и
отметил, что тактика лечебно-реабилитационных мероприятий больных с ускоренным
семяизвержением строится с учетом определяющей роли выявленных в ходе
обследования факторов, участвующих в их формировании. Рациональное
использование фармакотерапия (препараты нейрометаболического действия,
антидепрессанты), физио- и рефлексотерапия, а также секстерапевтические техники
(«стоп-старт», «сжатие» и др.) улучшат результаты курации этой сложной категории
пациентов.

В докладе доктора Романова Д. В. - руководителя центра детской сосудистой
патологии –«Венозные мальформации детского возраста» был представлен
уникальный опыт дифференциальной диагностики сосудистых образований:
сосудистых опухолей и мальформаций. Представлен опыт склеротерапии,
лазеротерапии венозных мальформаций различных локализаций у детей с
отдаленными результатами.
Профессор Захаров С.В. завершил сессию представлением новой книги
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«Природные антиоксиданты «Ревитацел» и « Оводорин» в терапии больных с
симптомами нижних мочевых путей» под редакцией
О.Б.Жукова, рецензия
подписана д.м.н., проф. Кирпатовским В.И.
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Завершающая сессия 2-го конгресса АСУР «Репродуктивная
андрология» собрала ведущих экспертов в области диагностики и лечения
мужского репро- дуктивного здоровья .
Ключевые спикеры сессии «Репродуктивная андрология» 2-го конгресса АСУР.
Евдокимов Валерий Васильевичдоктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела
андрологии и репродукци человека НИИ урологии и
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (филиал
НМИРЦ Минздрава РФ)

Максим Николаевич Коршунов
к.м.н., доцент кафедры урологии ФГБУ "Центральная
государственная медицинская академия" Управления делами
Президента РФ, врач уролог- Центра репродукции «Поколение
NEXT»
Елизавета Ефимовна Брагина
д.б.н.,ведущий
научный
сотрудник,. Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Медикогенетический научный центр»
Ефимова Вера Игоревна
детский хирург уролог- андролог Семейного медицинского центра
( ЕМС)

В своем докладе Е.Е. Брагина-«Особенности ультраструктуры базальной
мембраны семенных канальцев и сперматогенеза у пациентов с азооспермией»
показала , что при азоо- и криптозооспермии наличие выраженных изменений
базальной мембраны (формирование «завитков» и инвагинаций в стенку семенного
канальца) более выражено у пациентов со значительными нарушениями
дифференцировки клеток.
В то же время нарушения мейоза (пахитенный арест, фрагментация хромосом
и кольцевые хромосомы) выявлены у пациентов, у которых обнаружили
сперматозоиды. Эти детали крайне важны для установления механизмов ареста
мейоза у каждого пациента с тяжелыми формами нарушения сперматогенеза и
мужского бесплодия для выяснения причин блока мейоза, риска формирования
анеуплоидных сперматозоидов.
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М.Н.Коршунов в докладе «Инфекционно-воспалительные заболевания
мужского полового тракта как фактора бесплодия» Доказал, что чувствительность
бактериологического метода и ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) при
исследовании эякулята на микрофлору у субфертильных пациентов с
лейкоцитоспермией выше в сравнении с бактериологическим методом.

В докладе президента АСУР О.Б.Жукова:-« Сравнительная динамика
клинико - лабораторных показателей у больных с патозооспермией при различных
путях доставки цинк- аргининового комплекса»
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анонсировано исследование, предварительные данные которого свидетельствуют о
значимом положительном влиянии терапии Простатилен® АЦ по сравнению с
препаратом Аргинин–цинк в группах, где проводилась коррекция фертильности
больных.
На сессии также было анонсировано появление на рынке нового комплексного
препарата из республики Корея - ВИРФЕРТИЛ, который по литературным данным
способствует зачатию при планировании отцовства за счет повышения подвижности
сперматозоидов и количества жизнеспособных форм, также он может оказывать
защитное, антиоксидантное действие на сперматозоиды на всех этапах их созревания
и жизнедеятельности. Президент АСУР также информировал о появление нового
дженерика силденафила в виде диспергируемых в полости рта пленок – препарата
Инвида.
В докладе о методах восстановления морфофункциональных характеристик
сперматозоидов при мужском бесплодии О.Б.Жуков впервые доложил результаты
двойного, плацебо- конролируемого клинического исследование на территории
Российской Федерации в 5 исследовательских центрах и 1 центральной лаборатории
препарата Бруди ПЛЮС.
Конгресс был завершен вручением сертификатов и памятными фотографиями
участников мероприятия.
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На конгрессе присутствовали информационные партнеры и

компании производителей инновационных методов диагностики и лечения в
области ангиоуроандрологии.
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