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Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов приняла активное участие в формирова-
нии и реализации научной программы конференции в виде участия в проведении  семинаров 
преконгресса и выступлениях на сессии «Мужское бесплодие». Место проведения конферен-
ции, как никогда отвечало масштабности и инновационности мероприятия, демонстрирующе-
го координирующую роль РАРЧ в области передовой науки медицинских центров, занимаю-
щихся ВРТ в нашей стране и странах СНГ.

За 4 дня конгресса прошло 23 сессии, 10 семинаров, более 150 выступлений российских и 
зарубежных опинион-лидеров. Большим интересом пользовались пленарные доклады и от-
дельные научные сессии, посвященные важным проблемам доступности ВРТ и реализации 
репродуктивного потенциала в парах, связанных с повышением эффективности ЭКО в том 
числе в группах риска. Много дискуссионных вопросов проходило в  виде круглых столов и  
обсуждением в гибридном он-лайн формате наиболее сложных вопросов репродуктологии. 
Научная программа секции по мужскому бесплодию затронула элементы преемственности ве-
дения больных в специализированных учреждениях третьего уровня, подготовки пациентов  в 
программах ВРТ, в том числе, с помощью менопаузальных гонадотропинов, карнитинсодер-
жащих препаратов, значимости ЭД при мужском бесплодии, прогнозированию наступления 
беременности после варикоцелэктомии и влиянию цитокинов на сперматогенез.

На семинарах преконгресса РАРЧ по андрологии, проходившем в безопасном он-лайн 
формате для слушателей, обсуждались спорные вопросы клинических рекоменда-
ций  по мужскому бесплодию, принятые в 2021 году за основу и руководство к действию,  
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Докладчики и президиум секции «Мужское бесплодие»

Секция «Мужское бесплодие». Доклад в формате 
он-лайн «Прогнозирование вероятности наступле-
ния беременности после микрохирургической вари-
коцелэктомии при лечении мужчин из бесплодных 

пар» А.Б. Шомаруфов, В.А. Божедомов  
ФФМ ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова», 

кафедра урологии и андрологии; МНОЦ ФГБОУ ВО 
«МГУ им. М.В. Ломоносова»; Ташкентская меди-
цинская академия, кафедра урологии; ГУ «Респу-

бликанский специализированный научно-практиче-
ский медицинский центр урологии», Ташкент

Проф. Астафьева Л.И. на семинаре 
«Репродуктивная ангиология»

а также возможности перспективного внесения в них при следующем пересмотре более акту-
альных и совершенных алгоритмов диагностики и ведения мужчин с бесплодием в паре.

С научной программой семинаров удалось подробно познакомиться более 72 слушате-
лей из 28 регионов РФ и стран СНГ.
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ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ  
СЕССИИ/ДОКЛАДА

 СПИКЕР

14.00-14.20 Врожденные и приобретенные сосудистые заболевания репродуктивных органов Жуков О.Б.

14.20-14.25 Дискуссия: вопросы для обсуждения

1. Сосудистая анатомия репродуктивных органов

2. Дифференциальная диагностика  мальформации и гемангиомы

3. Оценка репродуктивного потенциала при различных нарушениях кровоснабжения 
репродуктивных органов и методы восстановления гемодинамики  репродуктивных 
органов

14.25-14.40 Эндокринные причины сосудистых факторов бесплодия Астафьева Л.И.

14.40-14.45 Дискуссия: вопросы для обсуждения
1. Гопогонадизм и ЭД
2. Гормонозаместительная терапия в репродуктивной ангиологии
3. Восстановление фертильности при андрогенодефиците

14.45-15.00 Генетические аспекты варикоцеле и овариковарикоцеле Черных В.Б.

15.00-15.05 Дискуссия: вопросы для обсуждения

1. Гены, ассоциированные с варикозной болезнью вен

2. Гендерная ассиметрия при синдроме Марфана

3. Тесты для мажорных типов мутаций и экзомное секвенирование

15.05-15.20 Рентгенэндоваскулярная ремодуляция венозного кровотока для восстановления 
фертильности

Васильев А.Э.

15-20-15.25 Дискуссия: вопросы для обсуждения

1. Показания для стентирования почечной вены нужна ли нефросцинтиграфия до 
операции
2. Гендерные различия и доступ при стентировании почечной вены и 
послеоперационный мониторинг 
3. Анализ осложнений

15.25-15.40 Стоит ли использовать тестикулярные сперматозоиды для ИКСИ при криптозооспермии? Петрищев В.С.

Наиболее дискуссионный был семинар по «Репродуктивной ангиологии». Его програм-
ма представлена 10 профессорами из 8 регионов нашей станы. Актуальные доклады 
касались  врожденных и приобретенных сосудистых аномалий развития, эндокринных 
причин сосудистых факторов бесплодия, генетикой варикозной болезни вен таза, ремо-
дуляцией венозного кровотока для фертильности, возможностям ВРТ после органосох-
раняющих операций, детской сосудистой репродуктологией, лапороскопической резек-
цией овариальных вен, ЭМИС и способов хирургического лечения при артеривенозной 
мальформации и предлежания плаценты.

Модератором этого семинара был президент АСУР Жуков О.Б.
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ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ  
СЕССИИ/ДОКЛАДА

 СПИКЕР

15.40-15.45 Дискуссия: вопросы для обсуждения

1. Тестикулярные,  эякуляторные сперматозоиды и факторы риска их получения

2. Влияет ли источник сперматозоидов на 
результаты ИКСИ при криптозооспермии

3. Наблюдательные и ретроспективные исследования ведения больных при 
криптозооспермии

15.45-16.00 ВРТ после органосохраняющих операций  
и при наличии аномалий развития

Витязева И.И.

16.00-16.05 Дискуссия: вопросы для обсуждения

1. Особенности ВРТ после эмболизации маточных артерий

2. Особенности ВРТ после миомэктомии

3. ВРТ и ведение беременности при  сосудистых аномалиях  репродуктивных органов 
женщины

16.05-16.15 перерыв

16.15-16.30 Сосудистая репродуктология детского возраста Лебедев Д.А.

16.30-16.35 Дискуссия: вопросы для обсуждения
1. Характер кровоснабжение при крипторхизме
2. Методы оценки варикоцеле у детей и показания к операции
3. Гемодинамические критерии перекрута яичка 

16.35-16.55 Лапароскопическая резекция овариальных вен Штыров С.В.

16.55-17.00 Дискуссия: вопросы для обсуждения
1. Показания для лапароскопической резекции овариальных вен при одно и/или 
двустороннем поражении
2. Методика операции  
3. Влияние на овариальный резерв и репродуктивный потенциал

17.00-17.15 Клиническая целесообразность применения ЭМИС при сосудистых факторах бесплодия Брагина Е.Е.

17.15-17.20 Дискуссия: вопросы для обсуждения
1. Структурные и фенотипические изменения сперматозоидов при сосудистых 
дисплазиях
2. Фенотипические изменения сперматозоидов при варикозной болезни вен таза
3. Морфологические и функциональные изменения гамет при венозной гиперволемии

17.20-17.35 Тактика лечения при артериовенозной мальформации матки и предлежании плаценты Белоглазова С.А.

17.35-17.40 Дискуссия: вопросы для обсуждения
1. Признаки артериовенозной мальформации.Макро и микрофистулезные формы
2. Методы гемостаза: спирали или  микросферы 
3. Выбор оптимальной тактики родоразрешения при предлежании плаценты.

17.40-17.55 Методы восстановления репродуктивного потенциала в ангиорепродуктологии Жуков О.Б.

17.55-18.00 Дискуссия: вопросы для обсуждения
1. Исключение лучевого импрессионизма
2. Индукция полноценных сперматозоидов
3. Методы контроля за ангиогенезом

18.00 Завершение семинара
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Президент АСУР Жуков О.Б 
на семинаре Репродуктивная 

Ангиология

Техническая группа, обеспечивающая связь с слушателями

В своем программном докладе Президент АСУР Жуков О.Б. поделился своим уникаль-
ным опытом в диагностике и лечения сосудистых заболеваний в репродуктологии и 
представил алгоритмы ведения таких больных практикующим врачам.

Президент представил российский и зарубежный опыт ведения подобных пациентов.

Рабочая атмосфера мероприятия, горного воздуха и уникальной ландшафтной терапии 
позволили  организаторам и участникам провести интересное и полезное мероприятие 
для врачей репродуктологов.
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