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14—15 октября 2021 года в Москве на центральной площадке РАН в Доме 
ученых на Пречистенке, дом 16 состоялся V конгресс АСУР с международным 
участием. Форум прошел в наиболее востребованном сегодня — гибридном 
формате участия.
Как всегда конгресс состоялся при поддержке наших постоянных партнеров 
и непосредственном участии в организации факультета непрерывного 
медицинского образования медицинского института Российского 
университета дружбы народов.

При участии

информационные Партнеры:

Партнеры:

При Поддержке:

Российское общество 
урологов

European 
Society 
of 
Urogenital 
radiology

Российское общество 
рентгенологов  
и радиологов

Российская ассоциация 
репродукции человека

European society  
of radiology

Профессиональная  
ассоциация андрологов 
России

РНО специалистов  
по рентгенэндовас кулярной 
диагностике  
и лечению

Ассоциация  
урологов  
Республики Крым

International  
Society  
for the Study of Vascular 
Anomalies

European Society for Hybrid, Molecular 
and Translational Imaging

ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы 
народов»

Кафедра эндоскопической 
урологии РУДН
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Открыл конгресс президент АСУР О.Б. Жуков и председатель Российского научного обще-
ства специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель директора 
по науке и инновационным технологиям ФГБУ «Института хирургии имени А.В. Вишневско-
го», д.м.н., профессор, академик РАН – Б.Г. Алекян.

В своем приветствии Олег Борисович Жуков отметил, что основная научная площад-
ка Российской академии наук нами выбрана не случайно для обсуждения неисчерпаемой 
темы междисциплинарных компетенций современного врача. Именно здесь впервые с вы-
сокой трибуны 5 лет назад были определены основные принципы получения дополнитель-
ных знаний в развитии и профессионального роста людей, следующих своему избранному 
пути — служению здоровью человека. Ассоциацией проведено 8 школ хирургического ма-
стерства и 5 научных конгрессов, в которых приняли активное участие более 2000 врачей, 
42 пациента были оперированы без интра и послеоперационных осложнений, «живая хирур-
гия» транслировалась на образовательные порталы (Мираполис) и каналы you-tube АСУР  
https://avur.international/video-v-kongress/. Открыты востребованные врачами программы 
дополнительного профессионального постдипломного образования и аккредитованы на пор-
тале НМО в области сосудистой урологии, рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения 
репродуктивных органов и медицинской визуализации бесплодия.

Баграт Гегамович Алекян
председатель Российского научного общества 
специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике 
и лечению, заместитель директора по науке и 
инновационным технологиям ФГБУ «Института хирургии 
имени А.В.Вишневского», академик РАН, профессор, д.м.н.

Олег Борисович Жуков
Президент Ассоциации сосудистых урологов  
и репродуктологов

На V-м конгрессе АСУР, посвященном возможностям профессиональных коммуникаций и 
компетентному партнерству специалистов, сталкивающихся в своей практической деятельно-
сти с сосудистыми заболеваниями в области репродуктологии и урологии, впервые были пред-
ставлены персональные алгоритмы диагностики и лечения наиболее сложных клинических 
случаев. Заслушаны мнение не только урологов, рентгенэндоваскулярных хирургов, репродук-
тологов, но и акушеров-гинекологов, врачей лучевой диагностики, флебологов, медицинских 
генетиков, морфологов. Сорок опинион-лидеров в смежных с урологией областей представили 
свои научные доклады. Профессиональные дискуссии, современные гайдлайны и новые ме-
тодические руководства членов АСУР — действенный инструмент улучшения современно-
го здравоохранения. Сессии по гендерной и интервенционной ангиологии репродуктивных 
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органов, андрологической помощи урологическому больному, репродуктивной генетике, коа-
гулопатии компрессионных синдромов, ВРТ и нарушению функции гонад при COVID-19 не 
оставила равнодушными врачей, принявших участие в инновационном V конгрессе АСУР. На-
учная программа конгресса поможет им на своих рабочих местах внедрить вновь полученные 
знания в практическое русло професссиональной помощи пациенту.

На основании независимого экспертного заключение Центра Аналитических исследова-
ний РОССТАТа среди 8552 компаний отрасли и предприятий региона «г. Москва» в 2020 г. 

АССОЦИАЦИЯ СОСУДИСТЫХ УРОЛОГОВ И РЕПРОДУКТОЛОГОВ 
по результатам деятельности: (ОКВЭД 86.21 общая врачебная практика, 94.12 деятель-
ность профессиональных ассоциаций, 85.30 постдипломное врачебное образование) 
отмечена как приоритетная профессиональная организация с высоким рейтингом на-
дежности и рекомендована как «Лучшее предприятие отрасли». Мы не даром выбрали 
Витрувиа́нского человека Леонардо да Винчи в качестве титульного рисунка конферен-
ции. 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 са-
мым важным элементом гармонии. 

Академик Алекян Б.Г. отметил, что международный формат проведения V-го конгресса 
АСУР свидетельствует о признании высокого уровня профессиональных компетенций ведущих 
хирургов Ассоциации и ее руководства, выходящее за пределы страны. Насыщенная научная 
программа, широко охватывающая вопросы сосудистой урологии и репродуктологии, отно-
сится к инновационной деятельности современного здравоохранения и может служить достой-
ным примером для проведения подобных мероприятий на цифровой платформе. Это помогает 
междисциплинарному обсуждению смежных специалистов и поступательному развитию ЛПУ 
с преобразованием их в референсные центры передовых, конкурентоспособных технологий с 
целью оказания высокотехнологичной, пациенториентированной медицинской помощи. Также 
в своем выступлении Баграт Гегамович отметил, что благодаря проведению АСУР школ хи-
рургического мастерства, выросло количество рентгенэндоваскулярных операций в стране. По 
итогам 2020 года выполнено более 350 000 рентгенэндоваскулярных операций в России. Бо-
лее 8000 при онкологических заболеваниях. Так эмболизация артерий предстательной железы 
по поводу ДГПЖ, проводится сегодня в 73 ЛПУ и выросла до 5000 операций за истекший 
год. Эмболизация маточных артерий при фибромиоме матки выросло до 6000 операций в год.  
В 104 центрах проводится более 8000 операций по поводу варикоцеле, при нарушении репро-
дуктивной функции мужчины и другие операции при урологических нозологиях. В 2021 году 
утверждена ВАКом специальность «рентгенэндоваскулярная хирургия» для защиты кандат-
ских и докторских диссертаций. В завершении своего выступления председатель Российского 
научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, акаде-
мик РАН Алекян Б.Г пожелал успешного проведения V-го Международного конгресса АСУР 
и совместного активного продвижения современных рентгенэндоваскулярных медицинских 
технологий в урологии и репродуктологии. 

Также с приветственным словом выступил Локшин Вячеслав Натанович, доктор меди-
цинских наук, профессор, академик НАН РК президент КАРМ, генеральный директор МКЦР 
«Persona» Казахстан Алматы, президент Международной академии репродуктологии. В своем 
приветствии профессор Локшин Вячеслав Натанович отметил, что научная программа кон-
гресса, как, впрочем и другие мероприятия АСУР, является примером мультидисциплинарного 
подхода в обсуждении сложных сосудистых и репродуктивных заболеваний мужчин и жен-
щин. Также Вячеслав Натанович отметил, что в научной программе конгресса представлены 
секции ведущих российских и зарубежных врачебных ассоциаций КАРМ, РОРР, РАРЧ, Меж-
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региональной общественной организации детских урологов-андрологов. Подобное взаимодей-
ствие позволяет сделать научную программу интересной широкому кругу врачей и развивать 
персонализированную, мультидисциплинарную медицину. 

В заключении своего приветствия президент КАРМ проф. Локшин В.Н. пригласил Россий-
ских ведущих спикеров для участия в XIII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ КАРМ «СО-
ВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ.ВРТ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 
4—6 ноября 2021 в г. Алматы, Республика Казахстан.

Продолжил приветствие от имени стран СНГ и онкологов Республики Казахстан д.м.н., про-
фессор, врач онкоуролог «высшей» категории ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский 
центр» акимата г. Нур-Султан Жанабай Дербесенович Жумагазин. Профессор отметил чет-
кую организацию мероприятия, сложности диагностики и лечения онкологических и урологи-

Локшин Вячеслав Натанович
д.м.н., профессор, академик НАН РК президент КАРМ, 
генеральный директор МКЦР «Persona» Казахстан Алматы, 
президент международной академии репродуктологии

Жанабай Дербесенович Жумагазин 
д.м.н., профессор, врач онкоуролог «Высшей» категории ГКП 
на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата 
г. Нур-Султан

V кОНгРесс АсУР

V кОНгРесс АсУР
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ческих больных в период пандемии и место Ассоциации сосудистых урологов и репродукто-
логов в разработке индивидуальных программ диагностики и лечения пациентов, использую 
полученные знания в пограничных дисциплинах и имея фундаментальную подготовку в своей 
специальности. Жанабай Дербесенович информировал выходе в свет новой монографии «Он-
коурология» и пожелал конгрессу успеха, отметив, что каждая встреча с мероприятием АСУР 
является праздником науки и инновационной хирургии, а каждое расставание приносит глу-
бокое и длительное впечатление от передового и профессионального события в жизни практи-
ческого врача, который принял участие в мероприятии АСУР.

От имени урологов республики Крым, где недавно прошла серия научно-практических ме-
роприятий АСУР выступил заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с курсом 
урологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-
ского», почетный президент Ассоциации урологов Республики Крым, д.м.н., профессор Петр 
Михайлович Клименко.

В своем выступлении Петр Михайлович поблагодарил оргкомитет конференции за предо-
ставленное ему возможность приветствовать на V конгрессе АСУР и отметил, что в данных 
условиях подобный гибридный формат встреч позволяет поучиться друг у друга новым дости-
жениям. Также отметил, что благодаря усилиям и научной харизме президента АСУР О.Б. Жу-
кова удается знакомиться с инновациями в области сосудистой урологии и репродуктологии. 
А построенная с помощью Российской Федерации и начавшая работать в новом современном 
здании ГКБ им Н.А. Семашко позволяет жителям Крыма получать специализированную по-
мощь на местах.

От имени стран СНГ и Республики Армения с приветствием выступил доцент кафедры сек-
сопатологии Ереванского государственного медицинского университета им. М. Гераци, сек-
сопатолог клиники сексопатологии ЕГМУ, Армянской ассоциации сексологов, член Россий-

Петр Михайлович Клименко 
Заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с 
курсом урологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», почетный президент 
Ассоциации урологов Республики Крым, д.м.н., профессор

V кОНгРесс АсУР
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ского научного сексологического общества 
(РНСО), Профессионального объединения 
врачей сексологов (ПОВС), Вреж Альберто-
вич Шахраманян.

В своем выступлении Вреж Альбертович 
отметил, что несмотря на сложный период в 
жизни врачей разных стран в период панде-
мии, гибридный формата вещания является 
приоритетным, комфортным и безопасным 
для коммуникации различных смежных спе-
циалистов, а междисциплинарное взаимодей-
ствие в рамках данного научного мероприя-
тия приведет к лучшему пониманию и углу-
бленному изучению общих нозологий. Вреж 
Альбертович Шахраманян, как представитель 
Армянской ассоциации сексологов пожелал 
участникам конгресса удачи и интересных 
академических дебатов, поблагодарив оргко-
митет за возможность выступления на V-м 
конгрессе АСУР.

Вреж Альбертович Шахраманян 
Доцент кафедры сексопатологии Ереванского 
государственного медицинского университета им. М. Гераци, 
сексопатолог клиники сексопатологии ЕГМУ, Армянская 
Ассоциация Сексологов, Российское научное сексологическое 
общество (РНСО), Профессиональное объединение врачей 
сексологов (ПОВС)

V кОНгРесс АсУР

V кОНгРесс в ЦифРАх

На 5-м конгрессе АСУР «От междисциплинарных компетенций к персональной медицине» 
в гибридном формате за два дня конгресса 14—15 октября 2021 года в Москве приняло участие 
343 слушатель. Из них он-лайн на обучаюшем портале Мираполис — 241 врач. 

(https://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/#&doaction=Go&s=M4vegjf9d5HmUdszqb5u&id=34
3&type=studentcourse), 102 слушателя приняли участие очно, 89 просмотров на канале 
you-tube (https://avur.international/video-v-kongress/), из них 58 во второй день 

Более 20 модераторов приняли участие в проведении секций, из них 2 международных. 
Всего в конгрессе приняли участие 40 спикеров. 
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Представители 8 стран приняли участие в V конгрессе. Россия — 83%,  
Республика Армения — 5%. Казахстан — 4%, Узбекистан — 2%, Таджикистан — 2%,  
Белоруссия — 1%, Иорданское Хашимитское Королевство — 1%, Израиль — 1%

О своих технологических решениях и новостях инновационной фармакологии слушатели 
конференции узнали от партнеров-экспонентов научной медицинской выставки конгресса.
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Партнер проекта компания S-Pharma

Научный партнер конгресса ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

Партнер проекта компания НАО «Северная Звезда»

Научный партнер конгресса компания Italfarmaco 

«Асфарма Медикал Дентал Урюнлер Ве Илач Санайи Тиджарет» информировала слу-
шателей конференции о необходимости применения в лечении гипертрофического простатита 
и начальных стадий ДГПЖ БАД «Ротапрост» для комбинированного и многопланового воз-
действия, предотвращающего срыв регуляции механизма пролиферации и апоптоза интерсти-
циальной и железистой ткани простаты у мужчин средней и старшей возрастной категории, 
стабилизируя и улучшая основные параметры копулятивного цикла мужчины. Представив ре-
зультаты многоцентрового исследования.

Так же с успехом прошло междисциплинарное обсуждение эффективности СИОЗС с уча-
стием урологов, эндокринологов и сексологов, посвященное нарушению эякуляции мужчин. 
Дапоксетин-СЗ компании НАО «Северная Звезда», впервые появившийся от российского 
производителя, с успехом занимает лидирующие позиции при лечении ПЭ. Сегодня около 30% 
мужчин смогут безопасно и успешно контролировать продолжительность коитуса, используя 
качественный и доступный отечественный препарат. А в случае ЭД, с успехом применяя рос-
сийский тадалафил.

Междисциплинарный интерес вызвал новый препарат для коррекции мужского и женского 
бесплодия новыми фармакологическими агентами на основе инозитола. ИНОФЕРТ — био-
логически активная добавка к пище — дополнительный источник инозита (витамина В8) и 
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фолиевой кислоты (витамина В9). Научный доклад представила Вартанян Эмма Врамовна, 
д.м.н., профессор, директор многопрофильного медицинского центра современных техноло-
гий «Эммаклиник», президент СРО Ассоциация клиник ВРТ. В своем докладе Эмма Врамовна 
обратила внимание аудитории на то, что инозит участвует в контроле многих клеточных функ-
ций. Его метаболиты и ферменты, в состав которых он входит, регулируют внутриклеточный 
метаболизм и приводят к индукции ФСГ, который в свою очередь комплексно воздействует на 
сперматогенез, приводя к повышению прогрессивной подвижности сперматозоидов и увели-
чению вероятности клинической беременности.

Компания Эспанко-Медикал предложила своим постоянным пользователям — рентге-
нэндоваскулярным хирургам и урологам — инновационные внутрисосудистые акссесуары — 
Interlock-18 и Interlock-35 для быстрой, надежной окклюзии отделяемыми спиралями IDC. 
Особенностью этих спиралей является синтетическое волокно для периферической эмболиза-
ции с улучшенной системой доставки. Эти спирали сокращают время вмешательства, не бы-
вает их проксимальной миграции. С подобными спиралями работают большинство урологов 
и эндоваскулярных хирургов.

Чоговадзе Автандил Георгиевич представил актуальный доклад «Репродуктивная евге-
ника. Клиническое значение для доноров гамет» В своем докладе доктор Чоговадзе А.Г. оста-
новился на необходимости полноэкзомного секвенирования доноров гамет. Это позволит сни-
зить радикально риски наследуемых заболеваний и в большей степени соответствовать репро-
дуктивной евгенике.

Научный партнер конгресса ООО «Самсон-Мед» представила новые возможности профи-
лактики образования ДГПЖ у молодой категории мужчин и стабилизации клинической сим-
птоматики у более старшей категории мужского населения за счет комплексной терапии препа-
ратами «Сампрост» и «Либемакс». Анонсировано завершение многоцентрового исследования 
по применению пептидного биорегулятора «Сампрост» в коррекции патоспермии мужчин с 
секреторным типом бесплодия обусловленным хроническим абактериальным простатитом и 
варикоцеле в послеоперационном периоде. На основании методов статистического анализа, 
включая статистически значимые различия в группах исследования, препарат «Сампрост» бо-
лее эффективен у пациентов с секреторным типом мужского бесплодия в случае ХАП, чем у 
больных с варикоцеле в послеоперационном периоде. Более существенные изменения касают-
ся обьема, концентрации жизнеспособности сперматозоидов и снижению уровня свободных 

Научный партнер конгресса Компания Эспанко-Медикал Научный партнер конгресса Чоговадзе Автандил 
Георгиевич, врач клинико-лабораторной диагностики 
банка репродуктивных клеток и тканей «Репробанк», 

соавтор клинических рекомендаций «Сохранение 
фертильности мужчин»
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радикалов. В докладе «Андрологическая репродуктология критических точек мужчины» были 
представлены основные критические точки для мужчины от зачатия до стрости и возможности 
коррекции их гендерных и репродуктивных функций.

В частности, в представленной докладчиком работе 2020 года в ретроспективном исследо-
вании 143 бесплодных больных с варикоцеле слева, авторы разделили участников на 3 груп-
пы: хирургическая группа — лечилась микрохирургической варикоцелэктомией, 2 группа — 
прием 3 гр. L-карнитина перорально не менее 6 месяцев и 3 группа — наблюдения, включая 
пациентов, отказавшихся от лечения. Операция значительно увеличила количество спермато-
зоидов, частота наступления беременности увеличилась до 60%; при лечении карнитином — 
частота наступления беременности составила 34,5%, что значительно отличается от группы 
наблюдения (18,7%).

Четыре информационных партнера конгресса и отдельная издательская группа освещали 
научную программу мероприятия: UroWeb, Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», 
издательский дом «АБВ-ПРЕСС», Агентство медицинской информации «Медфорум»,  
издательская группа «Гзотар-Медиа». 

Агентство медицинской информации «Медфорум»,  
издательская группа «Гзотар-Медиа»
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Участники мероприятия были представлены из 73 городов Российской Федерации и 12 го-
родов стран Содружества СНГ и 2-х зарубежных стран: Иорданское Хашимитское Королев-
ство, государство Израиль.

Наибольшее количество участников было из г. Москва — 51, Санкт-Петербург — 9, Барна-
ул — 8, Ярославль — 8, Краснодар — 8, Рязань — 7, Казань — 5, Новокузнецк — 5, Махачка-
ла — 5, Грозный — 4, Севастополь — 5, Симферополь — 4, Керчь — 5, Феодосия — 4, Ялта — 
3, Ереван — 3, Самара — 3, Душабе — 3, Ташкент — 3, Владивосток — 4, Архангельск — 4, 
Нур-Султан — 4, Екатеринбург — 3, Тюмень — 2, Чита-2, пос. Большое Исаково — 2, Ар-
дон — 2, Уфа-3, Череповец-2. Дзержинск — 2, Нальчик — 3, Алчаевск — 2, Курск — 2, Ново-
кузнецк — 2, Акаба — 2, ТельАвив — 2 и др. населенных пунктах.

В конгрессе приняли участие врачи 15 специальностей.

Название специальности
Общее 

количество
%

1. Урология 73 28%

2. Акушерство и гинекология 42 20%

3. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и 
лечения

31 12.6%

4. Лучевая диагностика 26 11.9

5. Детская урология-андрология 12 4,5%

6. Онкология 12 4,5%

7. Сексопатология 11 4,2%

8. Эпидемиология 4 1,5

9. Медицинская генетика 6 2.2%

10. Хирургия 5 1,8%

11. Эндокринология 5 1.8%

12. Нейрохирургия 4 1,5%

13. Нефрология 3 1,1%

14. Кардиология 2 0,7%

15. Терапия 1 0,44%

16. Научные сотрудники 18 6,6%

17. Главные врачи ЛПУ, Медицинских Центров и 
заведующие клиническими подразделениями

16 5,9%

Всего 343 100%

В выступлениях и дискуссиях приняли участие ведущие зарубежные и отечественные 
опинион-лидеры в области урологии, андрологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, аку-
шерства-гинекологии, репродуктологии, лучевой визуализации, генетики, эндокринологии, 
лабораторной диагностики, онкологии и др. Возможности подключения сразу нескольких 
выступающих позволило провести активную дискуссию, в том числе он-лайн.
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Модераторы секции Школа «Инноваций гендерной ангиологии репродуктивных органов».  
Жуков О.Б., Гарбузов Р.В. , Васильев А.Э.

Модераторы секции «Андрологическая помощь 
урологическому больному». Справа Сафаров Равшан 
Мухитдинович, д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник НИИ урологии и оперативной нефрологии  
им. Н.А. Лопаткина НМИЦ Радиологии МЗ РФ

Научная дискуссия в перерыве

Состоялась живая интерактивная дискуссия с участием аудитории на школах и сессиях: 
«Инноваций гендерной ангиологии репродуктивных органов», «Андрологическая помощь 
урологическому больному», сессии РОРР «Hi-Tech визуализация и топически обоснованные 
методы оперативного лечения в урологии и интервенционной радиологии», «Будущее сосуди-
стой урологии и репродуктологии», «Сессия РАРЧ. Репродуктивная медицина», «Сессия Меж-
дисциплинарные вопросы ангиорепродуктологии».

Высокий уровень междисциплинарной коммуникации практикующих врачей профессио-
налов в рамках нашей конференции свидетельствовал о ставшей сегодня потребностью ново-
го вектора врачебных знаний, где компетентное партнерство и командный подход определяет 
успех в решении стратегических задач современного здравоохранения и конкретной помощи 
каждому больному, а достижение выздоровления решается с помощью малоинвазивных и до-
ступных для больных технологий.
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Модераторы секции «Будущее сосудистой урологии и репродуктологии» проф.: Витязева И.И., Черных В.Б., Жуков О.Б.

Выступает Витязева Ирина Ивановна, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ, 
НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врач акушер-гинеколог высшей категории, д.м.н., профессор
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Выступает д.м.н.Черных  В.Б., заведующий лабораторией генетики и нарушений репродукции, доцент кафедры 
молекулярной и клеточной генетики Медико-биологического факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

Научная дискуссия после интересных докладов 
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Выстуления молдых ученых. Седова Анна Олеговна. ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика  
Н.П. Бочкова

Участники конференции
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Редкий кадр: генеральный директор и президент АСУР

Модераторы секции «Сессия РАРЧ. Репродуктивная медицина»: Епанчинцева Елена Александровна к.м.н., с.н.с. лаборатории 
эндокринологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», 

ассистент кафедры урологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, врач эндокринолог-андролог высшей категории ООО 
«Новосибирский центр репродуктивной медицины» группа компаний «Мать и дитя», член междисциплинарной группы 

экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское бесплодие» и Боголюбов Сергей Владимирович. 
ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

Минздрава РФ, врач уролог-андролог высшей категории, к.м.н., доцент
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Выступает Епанчинцева Елена Александровна  
к.м.н., ст. научный сотрудник лаборатории эндокринологии 

ФГБНУ «ФИЦ фундаментальной и трансляционной 
медицины», ассистент кафедры урологии ФГБОУ ВО НГМУ 

МЗ РФ, врач эндокринолог-андролог высшей категории ООО 
«Новосибирский центр репродуктивной медицины» группа 
компаний «Мать и дитя», член междисциплинарной группы 
экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 

2019 «Мужское бесплодие»

Выступает Вартанян Эмма Врамовна, д.м.н., профессор, 
директор многопрофильного медицинского центра 

современных технологий «Эммаклиник»

Выступает Боголюбов Сергей Владимирович. 
Ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» МЗ РФ, врач уролог-андролог высшей 

категории,кандидат медицинских наук, доцент

Выступает Чоговадзе Автандил Георгиевич
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Выступает Кульченко Нина Геннадьевна, к.м.н. 
доцент кафедры анатомии человека МИ РУДН

Дискуссия после доклада. Один из лучших модераторов конгресса Епанчинцева Елена Александровна и проф. Волынчик 
Евгений Павлович, ФГБУ Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского

Модераторы сессии «Междисциплинарные вопросы 
ангиорепродуктологии». Слева Фаниев Михаил Владимирович, к.м.н., 

доцент кафедры «Эндоскопической урологии» РУДН
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Высокий уровень междисциплинарной коммуникации практикующих врачей профессио-
налов в рамках нашей конференции свидетельствовал о ставшей сегодня потребностью ново-
го вектора врачебных знаний, где компетентное партнерство и командный подход определяет 
успех в решении стратегических задач современного здравоохранения и конкретной помощи 
каждому больному, а достижение выздоровления решается с помощью малоинвазивных и до-
ступных для больных технологий.

В рамках конгресса проведена презентация клинического руководства для широкой аудито-
рии врачей «Стентирование и эмболизация в урологии», рекомендованного к публикации 
Ученым Советом МИ ФНМО РУДН

Рецензентами его выступили ведущие профессионалы: руководитель отделения лучевой 
диагностики НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения 
города Москва, заведующий кафедрой лучевой диагностики, Института профессионального 
образования ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,  
Коков Леонид Сергеевич и научный руководитель Научно-практического центра репродук-
тивной и регенеративной медицины, д.м.н., профессор кафедры урологии, оперативной не-
фрологии с курсом онкоурологии МИ РУДН Игорь Владимирович Виноградов. 

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

Рецензенты: 
академик РАН, 
проф. Коков Л.С. 
и проф.  
Виноградов И.В.

Художник: 
Голубева А.Ю.

Дизайнер: Наконечная Е. Л. 

Коллектив авторов

Мазаева Н.А., врач акушер-гинеколог, к.м.н Саид Ахмад Ибрагим, к.м.н., врач-уролог, андролог, член 
профсоюза врачей Иордании и Израиля.
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Презентация учебно-методического 
пособия: «Мужское бесплодие. 
От национальных клинических 
рекомендаций к персональной 
медицине» под редакцией О.Б. Жукова. 

Рецензенты: 
проф. Корсак В.В.

проф. Гвасалия Б.Р.

Художник: 
Голубева А.Ю.

Дизайнер: Наконечная Е.Л. 

Коллектив авторов

Сафаров Равшан Мухитдинович, д.м.н. профессор ведущий 
научный сотрудник НИИ урологии и оперативной 

нефрологии им Н.А. Лопаткина НМИЦ Радиологии МЗ РФ  
и автор книги Жуков О.Б.

Ординатор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Кафедра акушерства и гинекологии  

Долгина Наталья Александровна

Далее по программе состоялась презентация нового учебно-методического пособия: «Муж-
ское бесплодие. От национальных клинических рекомендаций к персональной медицине» с 
вручением экземпляров авторам книги.

Слева направо:  
президент АСУР Жуков О.Б.,  
д.м.н. Вартанян Э. В.,  
к.м.н. Саид Ахмад Ибрагим,  
проф. Евдокимов В.В., ведущий 
научный сотрудник НИИ урологии  
и оперативной нефрологии им.  
Н.А. Лопаткина НМИЦ Радиологии 
МЗ РФ
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Москва, 14—15 октября 2021 г. 

 В рамках V-го конгресса Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  
«ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ К ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ»,  
состоявшимся 14—15 октября 2021 года в г. Москве, в Центральном доме ученых  
на улице Пречистенка, дом 16 

Вручение сертификата «Лучшее предприятие отрасли». Сафьянов Владимир Иннокентьевич 
 и Жуков Олег Борисович

Президенту АСУР Жукову О.Б. вручена медаль и сертификат  
«Лучшее предприятие ОтрасЛи».  

На основании независимого экспертного заключения  
Центра Аналитических исследований РОССТАТа среди 8552 компаний  

отрасли и предприятий региона «г. Москва» в 2020 году.  
Награду вручил доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин, ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»,  
факультет базовых компетенций,  

сафьянов Владимир иннокентьевич
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Отчет о V конгрессе АСУР «От междисциплинарных компетенций к персональной медицине» 

В рамках конгресса за ииновационный 
вклад и постоянное участие в мероприятиях 
АСУР награжден д.м.н., профессор Мищен-
ко А.В., главный врач Городской клинической 
больницы имени Д.Д. Плетнёва.

Вручение сертификата участника V конгресса АСУР 
Карсляну Эдварду Мясниковичу, аспиранту кафедры 

эноурологии ФНМО МИ РУДН

Вручение сертификата участника проф. Волынчику 
Евгению Павловичу, ФГБУ «Российский научный центр 

хирургии им. академика Б.В. Петровского»

Завершился конгресс вручением сертификатов и дипломов участникам.
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Москва, 14—15 октября 2021 г. 

Видеоверсия конгресса: видео конгресса на YouTube

Первый день - https://www.youtube.com/watch?v=CbDfbKTG2gE

Второй день - https://www.youtube.com/watch?v=MpGulmBjaTw

оба видео на одной странице - https://avur.international/video-v-kongress/

В своей заключительной речи Президент АСУР О.Б.Жуков сказал, что 8 проведенных школ 
в ведущих ЛПУ крупных городов России и 5 проведенных конгрессов на центральной площад-
ке Российской академии наук — ЦДУ, позволяют смело утверждать, что мы с Вами выбрали 
правильное направление научного развития в виде освоения междисциплинарных технологий, 
где инновационные и малоинвазивные методы отличаются высоким балансом эффективности 
и низким риском осложнений.

Это позволяет связать воедино компетентное партнерство смежных специалистов для посту-
пательного развития многопрофильных ЛПУ в референсные центры передовых, конкурентоспо-
собных технологий и обеспечить доступность медицинской помощи в регионах и на местах. 

Президент Ассоциации Сосудистых урологов и репродуктологов О.Б.Жуков

6—7 октября 2022 года
VI КОНГРЕСС АСУР 

город Москва, ЦДУ, ул. Пречистенка, дом 16
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Отчет о V конгрессе АСУР «От междисциплинарных компетенций к персональной медицине» 

Отзывы О ПРОведеНии V кОНгРессА АсУР

«Мне была оказана честь, участвовать 14—15 октября 2021 года в V Международном конгрессе Ассо-
циации сосудистых урологов и репродуктологов «От междисциплинарных компетенций к персональ-
ной медицине». 
Хедлайнером конгресса был президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, вице-пре-
зидент Профессиональной ассоциации андрологов России Олег Борисович Жуков. Первый доклад, сде-
ланный им при открытии — «Искусственный интеллект в сосудистой урологии», задал основную 
линию и настроение. Стало понятно— будущее наступило! То, о чем писали научные фантасты и 
футурологи, стало реальностью! Добавленная реальность, помощь искусственного интеллекта при 
операциях и диагностике, робот-ассистированные вмешательства становятся доступны в повсед-
невной медицинской практике!
Сама форма проведения Конгресса, стала демонстрацией высоких технологий. Из-за ограничений, 
связанных с новой короновирусной инфекцией, конгресс проходил в гибридном формате (он-лайн и оф-
лайн). Такой формат, несмотря на ограничение живого общения, позволил добиться охвата рекордной 
аудитории — 333 участника из 4 стран!
Доклады участников демонстрировали удивительные достижения в технологиях диагностики, фар-
макологии, эндоваскулярных вмешательств. Благодаря междисциплинарному подходу возможен дей-
ствительно индивидуальный выбор варианта оперативного вмешательства и фармакологической 
терапии для каждого пациента, на основе информативной визуализации при КТ и МРТ исследований, 
проведения функциональных и фармакологических тестов. Особенно отрадно, что много сообщений 
из обычных городских больниц, то есть, все высокие технологии доходят до каждого конкретного 
пациента!
Между тем, мы понимаем, что решенные проблемы приводят за собой новые, и их новый фронт был 
обозначен на Конгрессе — Познание продолжается!»

Цыганков Владимир Николаевич 
к.м.н. врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и 
лечения отделения рентгенохирургических методов  
диагностики и лечения ФГКУЗ «Главный военный клинический 
госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации»
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Москва, 14—15 октября 2021 г. 

«14—15 октября 2021г. в Москве прошел очередной, V съезд Ассоциации сосудистых урологов и ре-
продуктологов под руководством президента АСУР, вице-президента Профессиональной ассоциации 
андрологов России, чл-кор. РАЕН, почетного профессора ННЦО республики Казахстан, доцента ка-
федры эндоурологии ФПК медицинских работников ФГАОУ ВО РУДН, действительного члена ESR, 
ESUR, EAU, ESHI, ISSVA Жукова Олега Борисовича.
По традиции, V конгресс Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов проходил в Централь-
ном доме ученых на Пречистенке. Эта основная площадка Российской академии наук была выбрана не 
случайно для обсуждения неисчерпаемой темы междисциплинарных компетенций современного врача. 
Именно здесь, впервые с высокой трибуны были определены основные принципы развития и профес-
сионального роста людей, выбравших свой путь служению здоровью человека. На V конгрессе АСУР, 
посвященном возможностям профессиональных коммуникаций и компетентному партнерству специ-
алистов, сталкивающихся в своей практической деятельности с сосудистыми заболеваниями в обла-
сти репродуктологии и урологии, впервые были представлены персональные алгоритмы диагностики 
и лечения наиболее сложных клинических случаев. Были выслушаны доклады, в которых свое мнение 
высказали не только урологи, но и рентгенэндоваскулярные хирурги, репродуктологи, акушеры-гине-
кологи, врачи лучевой диагностики, флебологи, медицинские генетики, морфологи. 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. 
Лекторский состав был представлен блестящими учеными современной российской науки, представ-
лены все ведущие медицинские учреждения России и некоторых стран зарубежья. Организаторы 
успешно справились с трудностями, накладываемыми ограничениями в условиях пандемии COVID-19 
и обеспечили как офлайн, так и онлайн доступ для слушателей к конгрессу. Интерес слушателей выра-
жался в достаточно развернутых научных дискуссиях и вопросам к докладчикам, что еще раз подчер-
кивает интерес в среде профессионалов к проблемам, поднятым на заседаниях конгресса и проф.сек-
циях. В перерывах между сессиями и заседаниями была предоставлена дополнительная информация 
по новой научной медицинской литературе. В частности, меня заинтересовала книга «Эмболизация и 
стентирование в урологии» и учебно-методическое пособие «Мужское бесплодие. От национальных 
клинических рекомендаций к персональной медицине». Обе книги вышли под редакцией Жукова О.Б. 
Выражаю свою благодарность организаторам конгресса и жду встреч с коллегами на VI Конгрессе 
АСУР».

Саид Ахмад Ибрагим 
к.м.н., врач уролог-андролог-хирург, член профсоюза врачей 
Иордании и Израиля



«В Москве 14—15 октября 2021 г. в Центральном доме ученых РАН прошел конгресс под руководством 
президента АСУР О.Б. Жукова. Тема проведения мероприятия традиционно является продолжением 
Федеральной программы «Демография» и региональной программы «Мужское здоровье». В конгрессе 
приняли участие врачи многих специальностей. Программа Школы подана в Совет НМО. Проведены 
сессии по инновации гендерной ангиологии репродуктивных органов, лучевой и сосудистой урологии, 
гинекологии, репродуктологии, онкологии. 
Открыл форум Жуков Олег Борисович, который отметил, что до этого аналогичные школы с успехом 
проведены в разных регионах РФ. 
Конгресс вел он-лайн трансляцию, что позволило расширить аудиторию. Он-лайн режим сделал воз-
можным участие в конгрессе ведущих специалистов в области урологии, андрологии, репродуктологии. 
Достоинства он-лайн встреч очевидны, но ничто не может сравниться со встречами в очном фор-
мате. Участникам конгресса была предоставлена уникальная возможность пообщаться, поделиться 
опытом, а также присутствовать на презентации новых книг президента АСУР Жукова О. Б. и полу-
чить бесценный подарок. В книге «Мужское бесплодие» изложены алгоритмы клинических и инстру-
ментальных методов обследования, также лечения нарушенной мужской фертильности. Если всего 
несколько десятилетий назад бесплодие считалось гинекологической проблемой, то сейчас существу-
ют клинические рекомендации, которые являются инструментом в терапии и мужского бесплодия.
Первый день конгресса был посвящен актуальным вопросам андрологической урологии. Не остались 
без внимания несовершеннолетние пациенты, особенно интересный доклад представил Демин Н.В., 
рекомендовавший при лечении проксимальной формы гипоспадии у детей как можно раннюю операцию 
до 2-х лет и использование современных шовных материалов. 
Второй день конгресса был посвящен вопросам оперативного лечения мужского бесплодия. Хирур-
гическое лечение варикоцеле и способы оперативного забора сперматозоидов для ИКСИ, что имеет 
важное демографическое значение и роль уролога при подготовки мужчины к ВРТ. Тактика ведения 
больных с варикоцеле в клиниках ВРТ. Фенотип сперматозоидов при варикоцеле. Сохранение фертиль-
ности мужчин. Методы коррекции окислительного стресса при бесплодии в различных возрастных 
категориях. Сексологические проблемы не остались без внимания с он-лайн докладом «Эндокринные 
причины нарушения эякуляции». Слушатели активно проявляли интерес на сколько коронавирус тео-
ретически может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин. 
Конгресс предоставил уникальную возможность узнать новые технологии для решения вопросов о 
влиянии сосудистой патологии как сексуального, так и демогрфического характера. Искусственный 
интеллект теперь не только объединил людей всего земного шара, позволил встречаться, обсуждать 
интересующие нас вопросы, но и активно развивается в области сосудистой хирургии. Конгресс за-
кончился, а вкус желания снова встретиться и попробовать в действии новые технологические воз-
можности остался».

Долгина Наталья Александровна 
Ординатор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Кафедра Акушерства и гинекологии 
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