
Приглашаем вас принять участие в школе хирургического мастерства  
«междисциплинарные вопросы сосудистой урологии  в лечении 
заболеваний репродуктивных органов», которая состоится 17-18 сентября 
2020 г. по адресу: город симферополь, перинатальный центр, ркб им. н. а. семашко. 

Насыщенная практическая программа с он-лайн трансляцией современных 
рентгенэндоваскулярных, реваскуляризирующих, пластических  лапароскопических 
и гибридных операций будет интересна широкому кругу практикующих врачей. 
Важное место среди которых занимают урологи, андрологи, рентгенэндоваскулярные 
хирурги, акушеры гинекологи, репродуктологи, онкологи, врачи лучевой диагностики, 
специализированный средний медицинский персонал. 

участие медицинского персонала бесплатное. 

Актуальная научная программа представлена более чем 30  мастер-лекций и докладов  
выдающихся опинион-лидеров этих специальностей, руководителей кафедр и 
Федеральных врачебных  ассоциаций. 

«Школа» является официальным мероприятием минздрава  республики крым и пройдет 
при поддержке Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, Российского университета 
дружбы народов, Российского общества урологов (РОУ), Российского общества 
рентгенологов и радиологов (РОРР), Российского научного общества интервенционных 
кардиологов (РНОИК), Профессиональной ассоциации андрологов Росссии (ПААР), 
Российской ассоциацией репродукции человека (РАРЧ), Европейского общества гибридной 
медицинской визуализации (ESHI), Международного общества изучения сосудистых 
аномалий ISSVA.

Модератор Школы – Жуков Олег Борисович — врач-уролог, врач ультразвуковой 
диагностики, практикующий рентгеноэдоваскулярный хирург высшей категории, член-
корреспондент РАЕН по отделению клинической медицины, президент Ассоциации 
Сосудистых Урологов и Репродуктологов (АСУР), почетный профессор Национального 
научного центра онкологии Минздрава РК, вице-президент Профессиональной ассоциации 
андрологов России, доцент кафедры эндоурологии ФНМО Медицинского института РУДН. 

уважаемые коллеги!

присоединяйтесь к школе хирургического мастерства  
«междисциплинарные вопросы сосудистой урологии   

в лечении заболеваний репродуктивных органов»!

до встречи!

читать предварительную научную программу школы

регистрация

смотреть видеообращение

17-18 сентября 2020 г. 

По поводу участия и организационным вопросам обращайтесь  
к генеральному директору АСУР Жуковой Татьяне Борисовне 

z4061767t@yandex.rи, +7 (926) 406-17-67 
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https://uroworkshop.com/wp-content/uploads/2020/08/programma-09-2020.pdf
https://uroworkshop.com/register/
https://youtu.be/uYjifZiFwTw



