Отчет об участие
Ассоциации Сосудистых урологов и репродуктологов в XIV
Общероссийском

научно-практическом

«Репродуктивный

потенциал

семинаре
России: версии и

контраверсии», 5–8 сентября 2020 года, Зимний театр, грандотель «Жемчужина», Сочи.

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 медицинских наук, профессора.
В.Е. Радзинского Президент АСУР О.Б.Жуков с коллегами по Ассоциации и
Президентом РОРР проф Синициным В.Е., зав отд.рентгенхирургии НИИ
Гематологии, проф Васильевым А.Э. приняли участие в научной программе
XIV конгресса «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»
с докладом «Клинические значимые сосудистые аномалии и бесплодие»»

В тёплом климате профессионального общения прошёл XIV Общероссийский
научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и
контраверсии» (Сочи, 5-8 сентября 2020года) Программа мероприятия была
как всегда интересной и чрезвычайно насыщенной — 650 докладов,
многочисленные школы и мастер-классы, лекции, дискуссии и круглые
столы, обсуждения
клинических
рекомендаций!
Состав
экспертов
был поистине звёздным, а опыт ведущих клиницистов оказался полезен всем
участникам «Сочинских контраверсий». За 4 дня на мероприятии
зарегистрировано 1798 очно принявших участника, 9773 он-лайн
представляющих
12
стран,
26
регионов
РФ
и 274 города.

Очередное грандиозное мероприятие в Сочи было поистине жарким. И не
только благодаря солнечной погоде, но и из-за насыщенной научной
программы и нового формата «Сочинских контраверсий» — серии онлайншкол на платформе CONNEXIO с независимыми очными телестудиями.
Работа кипела! Специалисты из разных уголков страны и зарубежья, не
имеющие возможности посетить Семинар «вживую», смогли услышать
доклады ведущих отечественных и зарубежных экспертов, погрузиться в
гущу событий и обогатиться знаниями по остроактуальным темам, не выходя
из дома.

Доклад Президента АСУР О.Б.Жукова, посвященный сосудистым
аномалиям, приводящим к нарушению репродуктивной функции на сессии
«Бесплодие: от понимания причин к программе действия» вызвал как всегда
живую дискуссию среди модераторов и слушателей. Раннее распознавание
артериовенозных мальформаций матки, спонгиозного тела уретры,
врожденного лимфантиаза всегда являются сложными случаями в практике
любого врача и требуют специальных углубленных знаний и практических
навыков, позволяющих реабилитировать этих пациентов и восстановить у
них репродуктивный потенциал.Эти знаниями
которыми щедро и
объективно поделился докладчик.

Доклад Президента АСУР О.Б.Жукова

Сессии «Бесплодие: от понимания причин к программе действия»
проф А.А Хрянин-Новосибирск,проф Куценко И.И –Краснодар,проф
Сулима А.Н.- Симферополь, докладчик Жуков О.Б.- Москва

опыт «Сочинских контраверсий» показал, что онлайн-формате — это удобно,
безопасно и доступно для многих специалистов по всей стране.

