
Отчет  

об участии Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов(АСУР) 

в XXX ежегодной международной конференции РАРЧ 08 – 12 сентября 

2020 

«Репродуктивные технологии сегодня и завтра» 

 

В рамках проведения ежегодной конференции Российской Ассоциации 

репродукции человека (РАРЧ) проходят научно практические семинары по 

наиболее важным аспектам репродуктивного здоровья жителей нашей страны. 

Уже не первый год один из семинаров проводит президент АСУР Жуков О.Б., 

представляю важное и интегративное направление сосудистой 

репродуктологии  в современном здравоохранении.  

9 сентября 2020 года прошел  инновационный онлайн-семинар, посвященный 

влиянию сосудистых аномалий на  репродуктивную функцию человека. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



Корнеев Игорь Алексеевич 

 

Васильев Александр Эдуардович 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В семинаре приняли участие 34 слушатель из 3 стран: Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Итальянской республики. Слушатели были из городов 

Москва, Санкт Питербург, Алма- Ата, Казань, Павлодар,Ульяновск, Шимкент, 

Симферополь, Новосибирск, Караганда, Белгород, Ярославль, Кызыл, Ростов 

на – Дону, Астана( Нур-Султан). 

За 4,5 часа насыщенной научно-практической программы участники  смогли 

ознакомиться  с наиболее клинически значимыми  темами сосудистой 

репродуктологии:гендерные подходы в  диагностике и лечении варикозной 

болезни вен малого таза у мужчин и женщин, приводящей к  вторичному 

бесплодию;различные методы коррекции артериовенозных мальформаций 

губчатого тела уретры, припятствующие оплодотворению; инновационные 

способы лечения  при нарушениях эрекции  молодых мужчин венозного 

генеза, при которой  стойко теряется способность осуществлять половой акт; 

Оварико-варикс и  другие варианты конгестии  вен малого таза, следствием 

которой является интрокоитальная боль, вторичные нарушение 



гормонального фона с развитием маточных факторов бесплодия, Врожденные 

и приобретенные Сосудистые мальформации матки, приводящие к профузным 

кровотечениям у женщин репродуктивного возраста,органосохраняющее 

лечение субмукозных миом матки, нарушающих имплантацию эмбриона, 

эпигенетические проявления системной дисплазии соединительной ткани 

пары в случае сосудистых аномалий».  

Материалы для семинара подбирались с учетом публикационной активности 

ведущих специалистов в данной области, а также по результатам аналогичных 

мероприятий 2018 и 2019 года. Это позволило сделать программу 

максимально полезной с практической точки зрения.  

  

 

Также Президент АСУР Жуков О.Б., совместно с проф Брагиной Е.Е. 

Выступил на пленарной сессии с докладом «Фенотип и другая  семиотика  

сперматозоидов при варикоцеле лечение или ВРТ ?» 

 



 

 

 


