В рамках проведения Школы с хирургическим мастер-классом в Республиканской
клинической больницы им. Н.А. Семашко города Симферополя «Междисциплинарные
вопросы сосудистой урологии в лечении заболеваний репродуктивных органов» в
сентябре 2020 года межвузовский коллектив спикеров конференции МИ ФНМО
Российского университета дружбы народов и Медицинской академия имени
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» анонсировал выход совместного Университетского сборника
научных трудов
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На 68 страницах машинописного текста, имеющего выходные данные Российской
книжной палаты, представлены научные тезисы, совестные статьи в том числе
международные, анонсы последних методических руководств обоих Федеральных
государственных высших образовательных учреждений. Подобная практика интеграции
публикаций и проведение мероприятия ведущими учеными университетов, посвященная
вопросам малоинвазивного лечения
репродуктивных органов, может послужить
руководством к действию для применения полученных знаний практическим врачам на
местах и заложить основы для консолидации усилий при проведении последующих
научно-практических межвузовских мероприятий.
По приглашению руководства кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, а также администрации ГБУЗ РК
«Симферопольский родильный дом № 1, руководитель програмного комитета школы
«Междисциплинарные вопросы сосудистой урологии в лечении заболеваний
репродуктивных органов» Жуков О.Б. выступил перед профессорско-преподавательским
коллективом и ординаторами 1-2 года обучения с темой лекции « Мужское бесплодие.
Разбор Российских клинических рекомендаций».

После тщательного разбора Российских клинических рекомендаций по мужскому
бесплодию и месте врача уролога в реализации репродуктивной функции в семье были
заданы практические вопросы лектору. Многие из них касались сроков и методики
подготовки мужчин, перенесших варикоцелэктомию в случае, если их партнерша
находится в цикле ВРТ, разбора показаний для специфической стимуляции
сперматогенеза и многим другим. Высказано пожелание о создании совместного
протокола триплексного исследования органов мошонки и предстательной железы для
прогностической оценки репродуктивной функции мужчины, что будет реализовано в
ближайших совместных клинических рекомендациях «СИНДРОМ ТАЗОВОЙ
КОНГЕСТИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА».
Подобные междисциплинарные встречи всегда являются полезными для всестороннего
обсуждения репродуктивного здоровья в паре и обьединяют врачей.

