По приглашению председателя Ассоциации урологов Тюменской области,
Заслуженного врача России к.м.н. Молокова Юрия Матвеевича Ассоциация
сосудистых урологов и репродуктологов
конгресса

с

международным

участие

приняла участие в работе
«Мужское

здоровье

и

долголетие».Конгресс состоялся 3-4 апреля 2019 года в г. Тюмени. Открытие
конгресса было приурочено к юбилею ведущего андролога

Тюменской

области Молокова Ю. М. Церемония открытия конгресса состоялась в музее
им. И.Я. Словцова. Место открытия конференции выбрано было не случайно.
Музей

является

не

только

крупнейшим

краеведческим,

но

и

многопрофильным научным учреждением России и сохранят свой статус до
сегодняшнего дня.

В торжественном открытии приняли участие представители департамента
здравоохранения Тюменской области, медицинского университета края,
руководители врачебных ассоциаций, известные урологи и представители
ведущих медицинских учреждений. Президент АСУР О.Б.Жуков обратился
с приветствием к делегатам конгресса. В своем выступлении он сказал, что
впервые участвует в данной конференции в Тюмени. Личный вклад, который

внес председатель оргкомитета конгресса Ю.М. Молоков в актуальную и
многопрофильную программу данного мероприятия неоценим и позволяет
наделяться на высокий уровень диагностики и лечения мужчин Тюменской
области.

В завершении своего выступления президент АСУР О.Б.Жуков
новое

подарил

клиническое руководство Ассоциации сосудистых урологов

репродуктологов 2019 года – «Ангиоуроандрологию»

и

с дарственной

надписью – профессиональному андрологу России- Ю.М. Молокову.

С
интересными докладами на конференции
выступили профессор
Калинченко С.Ю., г. Москва с докладом «Гипоксия – окислительный стресс –
иммунорезистентность: смертельное трио 21
века»

профессор Виноградов И.В. с докладом «Радикальное решение проблемы
мужской
инфертильности».

профессор Баженов И.В., г. Екатеринбург с докладом «Урологическое
здоровье мужчин
Свердловской области»

Из зарубежных гостей

К.м.н.Повелица Э.А и соавторы из республика Беларусь с докладом«корпоропластика полового члена при
эректильной деформации
ксеноперикардом
Биокард».
В второй день кнгресса с международным участием «Мужское здоровье и
долголетие» Президент АСУР О.Б Жуков выступил с докладом «Методы
лечения тазовой венозной болезни» совместно с профессором Васильевым
А.Э. из НИИ Гематологии Минздрава России

В своем докладе автор остановился на эндоваскулярных и гибридных
технологиях лечения тазовой венозной болезни у мужчин и женщин путем
применения современных алгоритмов лучевого обследования и
интервенционного лечения на основе разработанный им классификации и
функциональных тестах.
В конгрессе «Мужское здоровье и долголетие» в Тюмени 3-4 апреля 2019
года приняло участие около 150 врачей - урологов и смежных с ними
специалистов ЛПУ. Конференция явилась заметным научным событием в
здравоохранении Тюменской области. Прекрасные условия для проведения
мероприятия,
теплота
человеческого
участия,
профессиональная
актуальность конференции и ее междисциплинарность позволят
организаторам проводить успешные научные форумы для повышения
доступности и качества медицинской помощи мужчинам и впредь. Русская

красота Тюменского края и его постоянное обновление будет залогом успеха
в желании узнать что-то новое, так необходимое в профессиональной жизни
современного врача.

