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Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья!
Вот уже пятый раз мы собираемся в Центральном доме ученых на Пречистенке,
участвуя в конгрессах Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов.
Эта основная площадка Российской академии наук нами выбрана не случайно
для обсуждения неисчерпаемой темы междисциплинарных компетенций
современного врача. Именно здесь, впервые с высокой трибуны были определены
основные принципы развития и профессионального роста людей, выбравших свой
избранный путь служению здоровью человека. На V конгрессе АСУР, посвященном
возможностям профессиональных коммуникаций и компетентному партнерству
специалистов, сталкивающихся в своей практической деятельности с сосудистыми
заболеваниями в области репродуктологии и урологии, впервые будут представлены
персональные алгоритмы диагностики и лечения наиболее сложных клинических
случаев. Мы заслушаем мнение не только урологов, рентгенэндоваскулярных
хирургов, репродуктологов, но и акушеров-гинекологов, врачей лучевой диагностики,
флебологов, медицинских генетиков, морфологов. Профессиональные дискуссии,
современные гайдлайны и новые методические руководства членов АСУР ―
действенный инструмент улучшения современного здравоохранения. Сессии
по гендерной флебологии, бесплодию, репродуктивной генетике, коагулопатии
компрессионных синдромов, ВРТ не оставят равнодушными врачей, принявших
участие в инновационном V конгрессе АСУР, и помогут им на своих рабочих местах
внедрить вновь полученные знания. Мы не даром выбрали Витрувиа́нского человека
Леонардо да Винчи в качестве титульного рисунка конференции. Ведь в какое
бы пространство не помещен был человек ― везде он должен себя чувствовать
гармонично. А здоровье, на страже которого мы с вами стоим, является самым
важным элементом гармонии.
До встречи на V конгрессе АСУР
в гибридном формате (онлайн и офлайн)!

КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы народов»

Российское
общество
урологов

ПАРТНЕРЫ:
Российское
общество
рентгенологов
и радиологов
Профессиональная
ассоциация
андрологов
России

РНО специалистов
по рентгенэндовас
кулярной диагностике
и лечению
Российская
ассоциация
репродукции
человека

Кафедра
эндоскопической
урологии РУДН

ПРИ УЧАСТИИ
European
Society
of
Urogenital
radiology

International
Society
for the Study
of Vascular
Anomalies

European society
of radiology

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Ассоциация
урологов
Республики
Крым

European Society for
Hybrid, Molecular and
Translational Imaging

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

I.

Бесплодие

II.

Ангиорепродуктология

III. Онкорепродуктология
IV. Нейроэндокринология
V.

Hi-tech визуализация и рентгенхирургия

VI. Клеточные технологии и иммунофармакология
VII. Гендерные биорегуляторные основы
репродуктивной системы
VIII. Фармакотерапия в ангиоуроандрологии
IX. Андрология детского и пожилого возраста
X.

Методы исследования в репродуктологии
и генетике

XI. Гендерные заболевания тазовых органов
XII. Сочетание фокальных и эндоваскулярных методов
лечения в онкоурологии

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕРОПРИЯТИЯ:

• Актуальность полученных знаний и технологий
в практическом здравоохранении
• Бесплатное участие врачей и специалистов
• Живая хирургия экспертов
• Результаты завершенных исследований в репродуктологии
и сосудистой урологии
• Highlights международных конгрессов 2020—2021 годов
• Междисциплинарность нового мероприятия
• Креатив и здоровые научные амбиции молодой команды
организаторов
• Постоянно действующий Международный Медицинский
Научный Совет Ассоциации
• Истинный фестиваль науки без ангажированности
• Документация по школе представлена в Комиссию по
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО
• Инновационный синтез крупнейшего Университета
страны, инновационной кафедры и независимой
профессиональной Ассоциации, многопрофильной
хирургической клиники
• Многоцелевая аудитория слушателей
• Ведущие информационные медицинские партнеры
• Видеосессия живой хирургии
• Презентация новых учебных пособий для врачей 2021 года

КОНТАКТЫ:
По поводу участия
и организационным вопросам
обращайтесь:

Программный комитет:

Генеральный директор АСУР
Жукова Татьяна Борисовна
z4061767t@yandex.rи,
+7 (926) 406-17-67
+7 (929) 630-95-44
e-mail: ob.zhukov@yandex.ru

НОВОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ:
«ЭМБОЛИЗАЦИЯ И СТЕНТИРОВАНИЕ В УРОЛОГИИ»
ПОД РЕДАКЦИЕЙ О. Б. ЖУКОВА
Авторы: Жуков О.Б., Синицын В.Е., Жумагазин  Ж.Д., Васильев А.Э.,
Сулима А.Н., Рыбалка А.Н., Табынбаев Н.Б., Демин Н.П., Ладыгина Е.А., Осипов И.Б.,
Комиссаров М.И., Лебедев Д.А., Сарычев С.А., Алешин И.Ю., Землянский В.В.,
Курманов Т.А., Малаев Н.Б., Уколов В.А.
Рекомендовано к публикации Учебно-методической комиссией и Ученым советом Медицинского
института ФНМО РУДН в качестве учебного пособия для врачей 2020 г.
Рекомендовано к публикации Междисциплинарным Этическим комитетом АСУР

Президент Ассоциации сосудистых урологов и
репродуктологов, вице-президент ПААР, член-корр.
РАЕН отделения клиническая и экспериментальная
медицина, почетный профессор Национального
научного центра онкологии Минздрава РК, к.м.н.,
доцент кафедры эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ
ВО РУДН, действительный член РОУ, РОРР, РАРЧ,
РНОИК, РАССУДМ, ESR, ESUR, EAU, ESHI, член
Международного экспертного совета исследования
сосудистых аномалий человека (ISSVA)

В клиническом руководстве представлены современные методы диагностики и
лечения васкулогенных заболеваний в урологии и андрологии.

НОВОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ:
«МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ.
ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ К ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ»
ПОД РЕДАКЦИЕЙ О. Б. ЖУКОВА
Авторы: Жуков О.Б., Кадыров З.А., Корнееев И.А., Лебедев Д.А.
Рекомендовано к публикации Учебно-методической комиссией и Ученым советом
Медицинского института ФНМО РУДН в качестве учебного пособия для врачей в 2021 году.

В инновационном учебно-методическом пособии представлены все современные
методы диагностики и лечения мужского бесплодия.
Коллектив национальных экспертов мужской репродуктивной системы предпринял
все возможности для повышении квалификации врачей, работающих в этой
междисциплинарной сфере на стыке прорывных научных достижений и клинически
востребованных практических знаний.

