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Отчет об участии АСУР  
в 20-м Юбилейном конгрессе  

Профессиональной ассоциации андрологов России
«АНДРОЛОГИЯ ДЛЯ УРОЛОГОВ»

В президиуме на открытии конгресса присутствовали  Рапопорт Леонид Михайлович, д.м.н., проф., 
заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека, директор кли-
ники урологии им. Р. М. Фронштейна Первого МГМУ им. И .М. Сеченова, Корнеев Игорь Алексеевич 
д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, ме-
дицинский директор Международного центра репродуктивной медицины, Щеплев Петр Андреевич 
д.м.н., профессор, президент Профессиональной Ассоциации Андрологов России, главный уролог 
Московской области

18 сентября 2021 г., Президент-отель, г. Москва 



Проф Щеплев П.А., президет ПААР (справа) и президент АСУР Жуков О.Б. (слева) в президиуме 20-го конгресса

Профессор Рапопорт Леонид Михайлович поздравил всех участников с юбилейным событием и от-
метил, что теперь специальность «урология» согласно Приказу Минобрнауки России от 24.02.2021 
N 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1093» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 06.04.2021 N 62998) 14.01.23 звучит как «урология и андрология. Раздел  
медицинские науки, подраздел клиническая медицина 3.1.13». 

Профессор Корнеев Игорь Алексеевич поблагодарил президента ПААР проф. Щеплева П.А. за вы-
сокий уровень образовательных программ и интересных конференций для урологов.

президент Профессиональной ассоциации андрологов России, главный уролог Московской области 
Щеплев Петр Андреевич, д.м.н., профессор, остановился в своем выступлении на анонсировании 
новых и очень востребованных для практической урологии монографий, выпущенных ПААР за по-
следнее время. В том числе, была сделана презентация четырехтомника «Андрология для урологов. 
Клинические рекомендации».

АСУР приняло участие в модерациях и докладах на 20-м Юбилейном конгрессе ПААР по темам: 
«Реконструкция тестикулярного сперматогенеза», «Современные методы лечения и профилактики 
хронического простатита в период стихающей пандемии, вызванной COVID -19» и «Влияние интер-
куррентных и возраст-ассоциированных заболеваний на показатели фертильности мужчины».

Конференция затронула все вопросы современной андрологии и была представлена 34 докладчи-
ками из различных регионов России.
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