В рамках XXIX Международной конференции РАРЧ 4 сентября в
Ростовском ДонЭкспоцентре прошел семинар «Варикозная болезнь таза и
бесплодие».

Модераторами семинара были ведущие эксперты в области сосудистых
заболеваний репродуктивных органов мужчин и женщин России :

Коган М.И. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии и
репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ; председатель комитета по
образованию Российского общества урологов (РОУ); президент Ассоциации
урологов Дона, член Президиума РОУ, член EAU и AUA, Заслуженный
деятель науки РФ. Заместитель председателя оргкомитета 29 конгресса РОУ,
который в настоящее время проходит в Ростове.
Синицын В.Е.- профессор, д.м.н., заведующий кафедрой лучевой
диагностики
и
лучевой
терапии
Факультета Фундаментальной Медицины и Отдела лучевой диагностики
МНОЦ МГУ им. М.В.Ломоносова, Президент Российского Общества
Рентгенологов и Радиологов (РОРР)
Корнеев И.А-доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Медицинский директор АО
«Международный центр репродуктивной медицины»Семинар проходил по
инициативе президента АСУР О.Б.Жукова и при поддержке научного
комитета и президиума РАРЧ.
Именно мультидисциплинарный контент практикующих врачей явился
визитной карточкой этого семинара. С докладами в нем прияли участие
репродуктологи, акушер-гинекологи, рентгенэндоваскулярные хирурги,
генетики, биологи, сексопатологи, урологи и врачи лучевой диагностики.
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Сулима А.Н. - д.м.н., профессор
кафедры акушерства, гинекологии и
перинатологии №1, Медицинская
академия им. С. И. Георгиевского,
главный врач ООО «Медицинская
клиника «Ваш Доктор» г. Симферополь

профессор В.Е Синицын. МГУ

профессор Черных В. Б. Медикогенетический научный центр

профессор Божедомов В.А.

Ветрова Н. В., ведущий врач-генетик
ЦГРМ "Генетико" к.м.н. ,Петрищев В.С
Клиника репродуктивной и
пренатальной медицины ЕМС врач
уролог к.м.н.( слева на фото)

(в центре на фото)

В семинаре приняли участие более 40 врачей различных специальностей.
Лучшими докладами на семинаре, по единодушному мнению модераторов
явились доклады – «ВРТ при варикоцеле у мужчин с бесплодием., против –
CONTRA (в пользу ВРТ) докладчик Боголюбов С.В.- ведущий научный
сотрудник
отделения
ВРТ
ФГБУ "Национальный
медицинский
исследовательский центр эндокринологии"Министерства здравоохранения
Российской Федерации, врач уролог-андролог Высшей категории, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры и доклад «Методы лучевой визуализации
в топической диагностике венозных аномалий и варикозной болезни вен
таза» профессора Синицина В.Е.

Боголюбов С.В.- ведущий научный сотрудник
отделения ВРТ ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии"

Докладчики отмечены памятными книгами Ассоциации
урологов и репродуктологов от организаторов семинара.

Сосудистых

Четырех часовой семинар «Варикозная болезнь таза и бесплодие» завершен
широкой
дискуссией
участников
мероприятия.
С
конкретными
предложениями об актуальности проведения подобного семинара выступили
профессора В.А. Божедомов, активно принявший участие в обсуждении
вопросов оперативного лечения варикоцеле и предложивший уведомлять
больных с данной нозологией о не всегда восстанавливающейся
фертильности и профессор Черных В.Б. о целесообразности более широкого
использования геномного секвенирования у больных с множественными
проявлениями варикозной болезни таза с целью выявления гетерозиготного
наследования.
Одним из выводов семинара был тезис , что несмотря на то, что прямой связи
между варикозным расширением вен таза и бесплодием у женщин нет.
Сегодня при трансвагинальном ультразвуковом исследовании опытные врачи
достаточно часто визуализируют варикозное расширение вен яичников,
матки и других органов таза. Найдя эти изменения врачи не знают что с
этими больными делать, хотя алгоритмы ведения этих пациентов намечены
АСУР в статьях о методических руководствах о гендерной венозной
гиперволемии

Цель проведения семинара была ознакомить слушателей с возможностями
лечения этой категории больных, что прозвучало в докладе О.Б.Жукова
«Рентгеноэндоваскулярная и гибридная хирургия варикозной болезни вен
таза. Как мы это делаем.» Варикозная болезнь вен таза может приводить к
дисфункции женских половых желѐз. Впоследствии возможны проявления в
виде дисменореи, может развиваться поликистоз яичников, эндометриоз и
синдромом хронической тазовой боли, Эти состояния могут приводить к
трудностям при зачатии, привычному невынашиванию беременности,
диспареунии. При этом в подавляющем числе случаев с бесплодием при
варикозе вен таза удаѐтся справиться, в том числе с применением
эндоваскулярной хирургии и ВРТ. Но это требует командной работы
различных специалистов клиники и компетентного партнерства в понимании
диагностики и лечения «Варикозной болезни вен таза и бесплодия»
На сессии по андрологии в рамках РАРЧ 6 сентября состоялись интересные
научные доклады, отобранные в слепую научным комитетом РАРЧ.
Модераторами сессии были профессор Корнеев И.А., профессор Божедомов
В.А., Президент АСУР О.Б.Жуков

Интерес к андрологической сессии участников РАРЧ был
весьма
внушительным. Более, чем полная аудитория на 300 посадочных мест
собрала слушателей из разных регионов страны. На ней прозвучали
интересные доклады:-« Суточная и сезонная вариабельность показателей
эякулята у доноров спермы» Проф Корнеев И.А., «Репродуктивная функция
у мужчин за 40, что важно?»проф Божедомов В.А, «Когда андролог должен
думать о женщине? репродуктолог
Н.Ю. Белоусова , Эффективность
микро-TESE у больных с азооспермией после онкологической химиолучевой терапии Р.И. Овчинников и
Нарушение эякуляции мужчин
О.Б.Жуков. Двухчасовая междисциплинарная сессия прошла
с живой
дискуссией в аудитории с слушателями и обсуждением реальных задач в
области мужской репродуктологии.
Сегодня участие в
конгрессах РАРЧ является индикатором
компетентности и успешности врача, занимающегося ВРТ и гендерными
вопросами бесплодия. Возможности встретиться и обсудить с коллегами
насущные вопросы репродуктологии являются важным моментом
в
профессиональной деятельности каждого доктора. А мощная аура казачьего
Ростова и могучего Дона придали конгрессу особенный колорит.

.

Отлично организованное мероприятие техническим организатором «СтоКонгресс» на самой большой площадке Ростовской области Дон-Экспо
позволило с научным интересом и
комфортом провести
29-ю
Международную конференцию РАРЧ, в которой приняло участие 18 стран,
112 городов, 1069 человек, семинары посетило 719 участников. Эти данные
является обьективными показателями интереса и актуальности к данному
научному форуму в нашей стране.

