По приглашению заслуженного деятеля науки РФ, член-корр. РАН, зав.
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского
института РУДН, вице-президента Российского общества акушеровгинекологов, президента Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС), доктора медмцинских наук, профессора.
В.Е. Радзинского Президент АСУР О.Б.Жуков с коллегами по Ассоциации
принял участие в научной программе XII конгресса «Репродуктивный
потенциал России: версии и контраверсии» с докладом «Варикозная болезнь
таза, сосудистые аномалии и бесплодие. Современные аспекты
хирургического лечения»

7–10
сентября
2019
года
Сочи, Зимний театр (ул. Театральная, д. 2), гранд-отель «Жемчужина» (ул.
Черноморская, д. 3)
В тѐплом климате профессионального общения прошѐл XII Общероссийский
научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и
контраверсии» (Сочи, 7-10 сентября 2019 года). Программа мероприятия
была как всегда интересной и чрезвычайно насыщенной — свыше 700
докладов, многочисленные школы и мастер-классы, лекции, дискуссии и
круглые столы, обсуждения клинических рекомендаций! Состав экспертов
был поистине звѐздным, а опыт ведущих клиницистов оказался полезен всем
участникам «Сочинских контраверсий». За 4 дня на мероприятии
зарегистрировали 4003 участника, представляющих 21 страну, 82 региона
и 377 городов. Церемония открытия конгресса проходила в Сочи в Зимним
театре.

В первый день конференции прошла торжественная церемония
награждения по итогам переклички перинатальных центров за 2018 год
(по версии МАРС).
Тройку лучших областных перинатальных центров составили:




ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» (Балашиха);
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», Перинатальный
центр (Салехард);
ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Минздрава
Краснодарского края, Перинатальный центр (Краснодар).
Тройку лучших региональных перинатальных центров составили:





ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» (Видное);
МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»
(Екатеринбург);
ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» Родильное отделение
(Перинатальный центр) (Москва).

Традиционно XII Общероссийский научно-практический семинар
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»
сопровождался профессиональной выставочной экспозицией.
В работе Семинара приняло участие 137 компаний — постоянные
партнѐры и участники, кто впервые заявил о себе для наших делегатов.

фармацевтическая
АО Аквион

Компания

научная программа конгресса

Среди экспонентов заметное место заняла компания Аквион, много лет
участвующая в данном мероприятии с хорошо известными в России
брендами для преумножения репродуктивного потенциала страны

9 сентября 2019 года на сессии «бесплодный брак» президент АСУР
О.Б.Жуков и его соавторы приняли участие с програмным докладом
«Варикозная болезнь таза, сосудистые аномалии и бесплодие. Современные
аспекты хирургического лечения».

В совеем докладе, выступающий коснулся сложных вопросов
междисциплинарного взаимодействия между заинтересованными врачами, к
которым обращается женщина с варикозной болезнью вен таза.
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Впервые был обозначен рациональный диагностический алгоритм
обследования
больных этой категории, опубликованный на станицах
центральной печати в 2017 году в журнале Андрология и генитальная
хирургия

Докладчик представил собственный опыт в лечении более 67 стентирований
крупных магистральных вен таза и органов забрюшинного пространства.
у 23 имелся двойной блок верхний и нижний нутракер синдром. Этим
больным после подтверждения флебогипертензии устанавливались
нитинолово-никелевый стент Zilver Cook,Protehge.в нескольких случаях
использовали венозные стенты Wallsten-Uni Endoprothesis (Boston Scientific).
Рассказал о причинах рецидива варикозной болезни вен таза и осложениях
оперативного лечения. В завершении призвал к компетентному партнерству
всех заинтересованных сторон в решении этой сложной нозологии. Успех
решения в которой является предиктором командной работы клиники.
Выступление вызвало большое количество вопросов и предложений
проведения обучения и мастер-классов оперативного лечения в различных
регионах нашей страны. В целом конференция была насыщена научной
программой и подарила много творческих встреч, в обсуждении которых
незаметно пролетели дни научного форума

