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Дорогие друзья, коллеги!

Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов, лучшее предприятие 
2021 года по данным РОССТАТА, приглашает принять участие в новом 
формате научного форума — хирургическом мастер-классе «Инновацион-
ные технологии сохранения репродуктивного здоровья», которое состо-
ится в городе Севастополе 19—20 мая 2022 года. 
В дни конференции будут проведены показательные рентгенэндоваску-
лярные, лапараскопические, гибридные и симультанные операции на орга-
нах репродуктивной системы. Ведущие опинион-лидеры в области интер-
венционной радиологии, урологии, акушеры-гинекологи представят свои 
новые, самые актуальные, научно обоснованные и практически значимые 
разработки в области сохранения репродуктивного здоровья.
Конференция состоится при поддержке Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, Министерства здравоохранения Республики Крым, акаде-
мии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского и круп-
нейшего в Российской Федерации «Российского университета дружбы на-
родов». Подобная школа с хирургическим мастер-классом проводится в 5-й 
раз в регионе и состоится при поддержке и участии ведущих российских 
врачебных ассоциаций РОУ, РОРР, РНИОК, РАРЧ, ПААР, «Ассоциации урологов 
Республики Крым», «Ассоциации врачи Севастополя.
Формат мероприятия — гибридный: он-лайн, и оф-лайн. 

 До скорой встречи в Севастополе! 

Адрес мероприятия:  г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Преодоление бесплодия в условиях пандемии COVID-19: 
международный и российский опыт

2. Эстетическая гендерная хирургия репродуктивных органов  
и качество жизни 

3. Охрана репродуктивного здоровья женщин, мужчин  
и формирование репродуктивного поведения детей

4. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения  
в решении задач сохранения репродуктивного здоровья 

5. Регенеративная медицина и клеточные технологии

6. Вспомогательные репродуктивные технологии и эмбриология 

7. Мужская контрацепция

8. Орфанные заболевания в репродуктологии



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

9. Онкорепродуктология

10. Репродуктивная генетика

11. Редкие клинические случаи в сосудистой репродуктологии

12. Половая идентификация

13. Реализация репродуктивной функции при ЛГБТ

14. Эректильная дисфункция и нарушения эякуляции

15. Варикозная болезнь таза 

16. Прорывные технологии: митохондриальная имплантация, 
дети трех родителей

17. Реконструкция сперматогенеза из полипотентных клеток



• Широкий охват целевой аудитории в он-лайн  
и очном формате 

• Актуальность полученных знаний и технологий  
в практическом здравоохранении 

• Бесплатное участие врачей и специалистов 

• Живая хирургия экспертов 

• Результаты завершенных исследований  
в репродуктологии и сосудистой урологии

• Междисциплинарность нового мероприятия

• Документация по школе представлена в Комиссию  
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

• Инновационный синтез крупнейшего университета 
страны, инновационной кафедры, независимой 
профессиональной ассоциации и многопрофильной 
хирургической клиники 

• Многоцелевая аудитория слушателей 

• Ведущие информационные медицинские партнеры 

• Видеосессия живой хирургии

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕРОПРИЯТИЯ:



По поводу участия  
и организационным вопросам  
обращайтесь: Генеральный директор АСУР  
 Жукова Татьяна Борисовна  
 z4061767t@yandex.rи,  
 +7 (926) 406-17-67 

Программный комитет:  +7 (929) 630-95-44 
 e-mail: ob.zhukov@yandex.ru

Оргкомитет:  1 ГКБ им Н.И. Пирогова,   
 Ассоциация врачей Севастополя

КОНТАКТЫ:



Центральный дом ученых РАН,  
Москва, ул. Пречистенка, 16 

 «ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

К ПЕРСОНАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНЕ»

14—15 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

V КОНГРЕСС АСУР

АССОЦИАЦИЯ СОСУДИСТЫХ УРОЛОГОВ И РЕПРОДУКТОЛОГОВ

http://avur.international
http://uroworkshop.com

Формат мероприятия  гибридный: digital+offline 


