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Дорогие друзья! 

16—17 декабря 2020 года в Москве на Пречистенке дом 16 в Центральном доме 
ученых Российской академии наук нас ждет новый формат проведения научного 
конгресса «Фундаметальные вопросы сосудистой урологии и репродуктологии».  
Мы позаботилсь о том, чтобы дискуссии с участием ведущих зарубежных, отече-
ственных опинион-лидеров в урологии,  рентгенэндоваскулярной хирургии, репро-
дуктологии, лучевой визуализации и онкологии могли пройти как можно продуктив-
нее и интереснее. Мы сможем задать свои вопросы заранее, чтобы спикеры на них 
ответили до или во время своего выступления. Регистрация уже сегодня открыта. 
Вы сможете узнать, кто будет на мероприятии и заранее спланировать возмож-
ные встречи.  Мы поменяли структуру конгресса добавив к модераторам еще па-
нель экспертов для живой интерактивной дискуссии с участием аудитории. Для 
каждого из нас будет важно междисциплинарное обсуждение и приобретение новых 
практических знаний на школах: «Инновации рентгенэндоваскулярных методов ди-
агностики и лечения в клиническую практику» «андрологическая помощь урологиче-
скому больному», «сосудистые заболевания в репродуктивной гинекологии». В рам-
ках конференции будет проведены сессии наших ведущих партнерских Ассоциаций: 
РОРР, РАРЧ, ПААР, проведена презентация новых учебных пособий «Стентирование 
и эмболизация в урологии», клиническое руководство авторов нашей Ассоциации - 
«Нарушение эякуляции мужчин». Каждый участник конференции получит сборник 
научных трудов конференции, а при желании сможет вступить в действительные 
члены Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов. Мы с нетерпением ждем 
Вас — врачей, кто не замирает в своем профессиональном развитии и обладает эру-
дированной осведомленностью в пограничных дисциплинах. Я уверен, что участие 
в данном конгрессе будет заметным научным событием 2020 года, а творческий 
дух Московского дома ученых, профессиональный опыт оргкомитета конференции 
и стремление участников к освоению новых технологий позволит нам на одном 
дыхании провести конференцию и использовать полученные знания для профессио-
нальной помощи нашим пациентам. 

До встречи на IV-м Конгрессе АСУР 16—17 декабря 2020 года  
в Центральном доме ученых РАН

О. Б. Жуков
Президент Ассоциации сосудистых урологов и 
репродуктологов, вице-президент Профессиональной 
Ассоциации Андрологов России, чл.-кор. РАЕН, почетный 
профессор ННЦО республики Казахстан, доцент кафедры 
эндоурологии ФПК медицинских работников ФГАОУ ВО РУДН 
действительный член ESR, ESUR, EAU, ESHI, ISSVA



предварительная научная программа
IV-го международного Конгресса 

 ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов 
«Фундаментальные вопросы сосудистой 

урологии и репродуКтологии» 

16 декабря 2020 г.
время название сессии  спикер модератор  панель 

экспертов
9.30-
11.00

Школа 
«инновации рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения в 
клиническую практику онкологии и 
урологии»

Жуков о.Б. аликян Б.Г.
абишев Б.Х.
даренков с.п.
Жумагазин Ж.д.
носов а.к.
поляев Ю.а.

Вопросы 1. Целесообразность 
эмболизации 
центропетальной артерии 
перед резекции почки по 
поводу опухоли почки

Землянский В.В.

2. Хемиоэмболизация 
рака мочевого пузыря и 
простаты. Показания и 
целесосбразность

Ким Г.В.

3. Моделирование 
внутриопухолевого 
кровотока для системной 
и местной химиотерапии

Васильев А.Э.

Вопросы 1. Внутрипочечная 
венозная гипертензия. 
Гендерные подходы 
Эндоваскулярной и 
открытой хирургии

Гарбузов Р.В.

2. Внутрисосудистый 
стент, транспозиция или 
наружный графт

Боголюбов С.В.

3. Доступ при 
стентировании

Цыганков В.Н.

4. Послеоперационный 
мониторинг и анализ 
осложнений

Васильев А.Э.

12.00.-
12.10

перерыв



время название сессии  спикер модератор  панель 
экспертов

11.10-
12.10

приватная медицина 
и частная практика в 
ангиоуроандрологии

алтунин д.в. Бабунашвили а.м.
ворслов л.о.
камина Ж.в.
салюков р.в.

вопросы 1. Малоинвазивная 
хирургия в частном и НЦ

Носов А.К.

2. Пункционные 
вмешательства под 
контролем УЗИ, КТ 
преимущества для 
больного и врача
3. Фьюж биопсия простаты

4. РЧА и эмболизация две 
квоты - один больной

Жуков О.Б.

12.20-
12.30

Презентация книги 
«эмболизация и 
стентирование в 
урологии» под редакцией 
О.Б.Жукова.

Жуков О.Б. рецензенты: 
Колединский А.Г.

издатель: 
Графова Н.В.

Художник: 
Голубева А.Ю.

12.30-
14.00

сессия рорр
Hi-Tech визуализация и топически 
обоснованные методы оперативного 
лечения в урологии и интервенционной 
радиологии

мищенко а.в. синицын в.е.
Быченков в.Г.
Щербинин с.н.
иванов в.а.

Вопросы

 

1. Интраоперационный 
ультразвук показания, 
варианты использования 
(в том числе для 
констатации ранних 
ишемических изменений)

Носов А.К.

2. Фармакокаверно-
зография

3. Двуэнергетичское КТ  
в диагностике сосудистых 
нарушений 
4. МР флебография НПВ Петров К. С.

5. Лучевая семиотика 
болезни Пейрони

6. Диагностика венозной 
мальформации



время название сессии  спикер модератор  панель 
экспертов

13.20-
16.00

сессия паар. 
андрологическая помощь  
урологическому больному

кызласов п.с. Щеплев п.а.
молоков Ю.м.
демин н.в.
Боголюбов с.в.

вопросы 1. Клинико-
диагностический и 
лечебный алгоритм при 
переломе полового члена

Дзидзария А.Г.

2. Приапизм. 
Сроки. Тактика. 
Фаллопротезирование в 
острый период

Жуков О.Б.

3. Перекрут яичка. Тактика. 
Репродуктивные потери

Фесенко В.Н.

4. Трансплантация пениса Щеплев П.А.

5. Аутотестирование 
мужской фертильности

Наумов Н.П.

16.10-
17-45

эректильная дисфункция  
и нарушение эякуляции мужчин

корнеев и. а. астафьева л.и.
Жуков о.Б.
кибрик н.д.
салюков р.в. 
Шахраманян в.а.

вопросы 1. Взаимосвязь нарушения 
эякуляции и ЭД

Жуков О.Б.

2. Эякуляторные 
расстройства в 
сексологической практике

Ягубов М.И.

3. Нарушения эякуляции 
в клинической практике 
эндокринолога

Астафьева Л.И.

4. Ретардированная 
эякуляция

Шахраманян В.А.

5. Методы получения 
эякулята

Салюков Р.В.

17.45-
18.00 Завершение 1 дня IV-го конгресса АСУР



17 декабря 2020 г. 

время название сессии спикер модератор панель 
экспертов

10.00-
12.00

сессия межрегиональной общественной 
организации детских урологов-
андрологов.  детская урология — 
андрология (варикоцеле, мальформации  
ангиодисплазии, артериовенозные 
конфликты, аномалии развития и 
варикозная болезнь таза

рудин Ю.э. казанская и.в.
Гарбузов р.в.
демин н.в.
романов д.в.
лебедев д.а.
Громов д.Г.
васильев а.э.

вопросы 1. Варикоцелэктомия у 
подростков

Гарбузов Р.В. 

2. Мальформации 
уретры — склеротерапия

Романов Д.В.

3. Мальформация уретры –  
уретропластика

Ладыгина Е.А.

4. Фистьулы после 
перкутанной 
нефролитолапаксии

Уколов В.А.

5. Эндоваскулярное 
лечение приапизма у 
мальчиков

Лебедев Д.А.

6. Дифф-диагностика 
перекрута и эпидидимита 
у детей

Ладыгина Е.А.

12.00-
12.15 Перерыв

12.15-
14.15.

сессия рарЧ. 
репродуктивная андрология

Боголюбов с.в. корсак в.в. 
корнеев и.а.
евдокимов в.в.
Брагина е.е.
коршунов м. е.

вопросы 1. Национальные 
рекомендации по 
мужскому бесплодию и 
система оценки качества 

Корнеев И.А.

2. Методы подготовки 
к криоконсервации 
сперматозоидов

Жуков О.Б.

3. ЭМИС и фенотип 
сперматозоидов при 
различных нозология 
мужского бесплодия

Брагина Е.Е.

4. Роль уролога при ВРТ Боголюбов С.В.



время название сессии спикер модератор панель 
экспертов

5. Оценка спермоплазмы 
как фактора бесплодия

Боголюбов С.В.

6. Фрагментация ДНК в 
алгоритме обследования 
пары при потери 
беременности 

Епанчинцева 
Е.А.

7. Влияние варикоцеле на 
фертильность подростков

Евдокимов В.В.

8. Тестикулярный 
микролитиаз и бесплодие

Корнеев И.А.

14.15-
14.30 Перерыв

14.30-
16.00

Генетические аспекты  
мужского бесплодия.

корнеев и.а. Черных в.Б
коломиец о.л.
Брагина е.е.
Боголюбов с.в.
Жуков о.Б.

вопросы 1. Мужское мейотическое 
бесплодие и его 
генетические причины

Коломиец О.Л.

2. ЭМИС при генетическом 
бесплодии мужчин 

Брагина Е.Е.

3. Генетические синдромы, 
симптомом которых 
является варикозная 
болезнь вен малого таза

Ветрова Н.В.

4. Генетические причины 
и факторы нарушения 
репродукции мужчин

Черных В.Б.

5. Таргетное или экзомное 
секвенирование ХМА

6. Тактика медицинского 
генетика у больных с 
мозаицизмом. Какие ткани 
брать на исследование

16.00-
16.15 Перерыв



время название сессии спикер модератор панель 
экспертов

16.15-
17.45

сосудистые заболевания  
в репродуктивной гинекологии

литвинов в.в. астафьева о.в.
сулима а. н.
ковалев м.и.
Белоглазова с.а.

вопросы 1. Варикозная болезнь вен 
малого таза, как причина 
бесплодия

Жуков О.Б

2. Вульварный варикоз 
тактика ведения

Белоглазова 
С.А.

3. ВРТ и репродуктивная 
функция после 
стентирования 
магистральных вен

Васильев А.Э.

4. Артериовенозные 
мальформации матки –
тактика лечения, исходы 
заболевания

5.ЭМА и репродуктивные 
исходы

Мкртчян А.А.

6. Лучевая семиотика 
сосудистых заболеваний в 
гинекологии

Синицын В.Е.

17.45-
18.00 Завершение 2 дня IV-го конгресса АСУР Президиум АСУР

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

z4061767t@yandex.rи, +7 (926) 406-17-67 

Научная программа: +7 (929) 630-95-44, +7 (925) 740-53-63, e-mail: ob.zhukov@yandex.ru

В социальных сетях: https://vk.com/id459222461 

https://www.instagram.com/avurintemationai/

https://www. facebook.com/profile.php?id-100023173697078





Республика Крым, Симферополь. 17―18 сентября 2020 г.

посвященный школе хирургического мастерства АСУР

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского»

Медицинский институт  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

 «междисциплинарные вопросы  
сосудистой урологии  

в лечении заболеваний  
репродуктных органов» 

университетский сборник 
научных трудов


