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Дорогие друзья! 

Ранняя осень — любимое время года великих русских ученых, живописцев и по-
этов. Недаром А. С. Пушкин написал об этой поре такие строки: «Унылая пора! 
Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — люблю я пышное при-
роды увяданье, в багрец и в золото одетые леса...». В это время в 1990 году Архип 
Иванович Куинджи пишет свой знаменитый лесной пейзаж «Осень», в котором 
буйство красок золотых и багровых деревьев затмили летнюю зелень своим ве-
личием и разнообразием.
Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов с радостью сообщает  
о проведении III Конгресса АСУР «Инновационные аспекты ангиоуроандроло-
гии в клинической практике». Конгресс традиционно состоится в Централь-
ном доме ученых Российской академии наук на Пречистенке дом 16. Нас ждет 
увлекательный научный форум и дискуссии с участием ведущих зарубежных и 
оте чественных опинион-лидеров в урологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, 
репродуктологии, лучевой визуализации и функциональной диагностики, а так-
же онкоуроандрологии. Для каждого из нас будет важно приобретение новых 
практических знаний на школах: «Инновации рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения в клиническую практику», междисциплинарное обсужде-
ние на сессии по варикозной болезни вен таза с участием врачей ВРТ, генетиков, 
эндоваскулярных хирургов и урологов. Впервые секцию «Hi-Tech визуализация и 
топически обоснованные методы оперативного лечения в интервенционной 
урорадиологии» проведет РОРР под руководством её президента профессора 
В. Е. Синицина, а секция по инновациям в области лечения эректильной дис-
функции и стриктурной болезни уретры пройдет под руководством президента 
ПААР профессора П. А. Щеплева. 

Президент Ассоциации сосудистых 
урологов и репродуктологов  

О. Б. Жуков



Интересная школа с названием «Принципы сохранения репродуктивного здоро-
вья и долголетия» будет проведена с анонсированием клинических рекоменда-
ций по мужскому бесплодию проф И. А. Корнеевым и другими членами РАРЧ.  
В рамках Конгресса будет анонсировано клиническое руководство авторов на-
шей Ассоциации — «Нарушение эякуляции мужчин». Каждый участник конфе-
ренции получит сборник научных трудов конференции, а при желании сможет 
вступить в действительные члены Ассоциации сосудистых урологов и репродук-
тологов.
Мы с нетерпением ждем врачей, кто не замирает в своем профессиональном 
развитии и обладает эрудированной осведомленностью в пограничных дисцип-
линах, и наших информационных партнеров: информационный урологический 
портал УРОВЕБ, профессиональную сеть для специалистов здравоохранения 
«Врачи РФ», агентство медицинской информации «Медфорум», издательский 
дом «АБВ-пресс». 
Я уверен, что участие в данном Конгрессе будет заметным научным событи-
ем 2019 года, а творческий дух Центрального Дома ученых, профессиональный 
опыт оргкомитета Конгресса и стремление участников к освоению новых тех-
нологий позволит нам на одном дыхании провести конференцию и использовать 
полученные знания для профессиональной помощи нашим пациентам. 

До встречи на III Конгрессе  
Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  

17—18 октября 2019 года в Центральном Доме ученых РАН! 
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17 октября 2019 г. 

Центральный дом ученых Российской академии наук вновь гостеприимно рас-
пахнул свои двери для проведения уже 3-го Конгресса Ассоциации сосудистых 
урологов и репродуктологов. Серьезный состав модераторов и глубокий науч-
ный контент конференции послужили причиной истинного интереса участни-
ков мероприятия к этому научному форуму. Конференция стала заметным на-
учным событием года. 127 делегатов конференции — из Бразилии, из 16 регио-
нов РФ и стран СНГ, включая республику Казахстан, Белоруссию, Таджикинстан,  
Армению. Как всегда, III Конгресс АСУР собрал преданных науке специалистов на 
главной инновационной площадке страны. 

Открыл конференцию президент АСУР О. Б. Жуков  программным докладом:  
«Школы АСУР в социально значимых регионах Крыма»

В своем докладе О. Б. Жуков рассказал слушателям об итогах проведения второй шко-
лы хирургического мастерства в 1 ГКБ им Н. И Пирогова в городе-герое Севастополе 
«Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и репродуктологии», где было 
задействовано более 400 участников научного форума, проведено шесть показатель-
ных операций, завершенных без осложнений и о предстоящей третьей школе «Меж-
дисциплинарные вопросы сосудистой урологии в лечении заболеваний репродук-
тивных органов», которая состоится в республике Крым 14―15 мая 2020 года в РКБ  
им. Н.И Семашко г. Симферополя.
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С приветственными словами к делегатам выступили президент ПААР, д.м.н., 
проф., главный уролог Московской области П. А. Щеплев, заведующий отделе-
нием рентгенохирургических методов диагностики и лечения РДКБ ФГБОУ ВО  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. Ю. А. Поляев, заведующий 
отделом госпитального регистра НИИ урологии и интервенционной радиологии  
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им. Н. А. Лопаткина ― филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
д.м.н., проф. Р. М. Сафаров и Азат Ашотикович Мкртчян, главный внештат-
ный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий 
отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения СП Кардио-
диспансер ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко»

Много теплых слов приветствия сказал долгожданный гость из Новосибирска  
Георгий Владимирович Ким, к.м.н., заведующий кабинетом рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции Новосибирск-главный «ОАО 
РЖД», ассистент кафедры рентгенологии НГМУ, ведущий  хирург, член АСУР, член 
научного комитета Школы «Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и 
репродуктологии». 
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Научную часть программы анонсировал своей мастер-лекцией, посвященной транс-
плантации полового члена проф. П. А. Щеплев. В своем докладе он представил личный 
опыт оперативного лечения ― реплантация полового члена у больного после травмати-
ческой ампутации, показал перспективы и целесообразность трансплантации полового 
члена в России и современные технологии подобных операций в Китае, ЮАР и США. 

И гость из Санкт-Петербурга — А. К. Носов, к.м.н., доцент кафедры, заведующей  хи-
рургическим онкоурологическим отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петро-
ва» Минздрава России г. Санкт-Петербурга. 
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Не менее интересным и насыщенным научной новизной и современными перспекти-
вами использования была мастер-лекция Н. П. Наумова об аутотестировании мужской 
фертильности. Тест SpermCheck Fertility ― качественный экспресс-тест, предназначен-
ный для определения наличия фертильности сперматозоидов. Представленное доклад-
чиком устройство обеспечивало визуальную оценку основным критериям оплодотворя-
ющей способности сперматозоидов и может быть использовано для аутотестирования 
собственной фертильности в домашних условиях. Подобные исследования являются 
новым вкладом в развитие федеральных проектов «Демография» и «Здоровье»

Школа «Инновации рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в 
клиническую практику» собрала наиболее заинтересованных рентгенэндоваскуляр-
ных специалистов, урологов, детских хирургов, гинекологов. Традиционно ее открыл 
своим докладом А. Э. Васильев: «Сочетанные рентгенэндоваскулярные вмешатель-
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ства у больных с венозной гиперволемией. Или как найти баланс хирургической актив-
ности?» Доклад вызвал интерес у коллег по «цеху» и вопросы.

Выступления ведущего хирурга школ АСУР Г. В Ким «Эмболизация опухолевых забо-
леваний предстательной железы» и В. Н. Цыганкова «Эмболизация артериовенозных 
фистул почки» коснулись применения эндоваскулярных технологий на разных этажах 
урогенитального тракта мужчин. Личный опыт ведущих хирургов учреждений позво-
ляет решать сложные задачи каждодневной практики.

Вопросам взаимодействия между смежными специалистами и способам их решения 
был посвящен доклад «Эндоваскулярные пособия при заболеваниях предстательной же-
лезы в условиях многопрофильного стационара», представленный коллективом авторов 
урологической и эндоваскулярной службы Федерального государственного бюджетного 
учреждения «3 Центральный Военный Клинический Госпиталь им. А. А. Вишневско-
го» Министерства обороны Российской Федерации под руководством А. Г Кочетова. 
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Доклад представил врач уролог С. С. Рослик, уделившей много внимания радикаль-
ности ЭАП в зависимости от типов интрагландулярного кровоснабжения простаты 
и взаимодействию «команды» профессионалов учреждения, занимающейся этими 
больными.

Междисциплинарным вопросам эндоваскулярных технологий в области детской 
хирургической андрологии и репродуктологии были посвящены доклады проф.  
Р. В. Гарбузова «Ретроградная эндовсакулярная окклюзия гонадной вены у де-
тей» и главного специалиста республики Крым А. А. Мкртчяна ― «Суперселек-
тивная эмболизация маточных артерий и сохранение фертильности у женщин с 
миомой матки». Представленный собственный материал авторов и глубина погру-
жения в проблему не вызывала сомнений в компетенции этих специалистов в вы-
бранных направлениях. Так проф. Р. В. Гарбузов сформулировал понятие реци-
дива варикоцеле у детей: рецидив варикоцеле ― это сохранение рефлюкса веноз-
ной крови в гроздевидное сплетение с прежними скоростными характеристиками.  
А Мкртчян А. А. своим докладом «Альтернативное и современное лечение фиброми-
омы: эмболизация маточных артерий» показал возможности сохранения репродуктив-
ной функции у этой категории женщин.

Междисциплинарный семинар «Варикозная болезнь таза и бесплодие» вызвал закон-
ный интерес гинекологов, сексопатологов, врачей лучевой диагностики, эндоваскуляр-
ных хирургов и урологов. 

Возможным сочетанным решениям в этой группе заболеваний были посвящены докла-
ды специалистов, в частности, проф. В. Е. Синицына, медицинского генетика, к.м.н.  
Н. В. Ветровой, проф., сексопатолога, д.м.н. М. И. Ягубова, гинеколога-репродуктоло-
га В. В. Литвинова.
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Новым направлением в проведении научной программы конгрессов АСУР стала возмож-
ность для слушателей присутствовать на сессиях, подготовленных дружественными Ас-
социациями. В частности, Российским обществом рентгенологов и радиологов под ру-
ководством его президента, д.м.н. Синицина В.Е. была подготовлена и проведена Сес-
сия РОРР «Hi-Tech визуализация и топически обоснованные методы оперативного  
лечения в интервенционной урорадиологии».



Москва, 17—18 октября 2019 г. Центральный дом ученых Российской Академии Наук

10

Интреснейшие доклады были представлены из ведущих учреждений страны: ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова» 
Минздрава России, МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, Городской клинической онко-
логической больницы №1, РУДН, ФГБУ НМИЦАГиП им. Кулакова.

 Заслуженным интересом слушателей был программный доклад проф. В. Е. Синицына   
«Двухэнергетичекая КТ в диагностике урологических заболеваний», «Криоабляция по-
чек под КТ навигацией» – доцента А. К. Носова, и доклад д.м.н., проф. А. В. Мищен-
ко, посвященный картированию при онкоурологических заболеваниях.

Завершился первый день Конгресса общением коллег в овальном зале для приемов 
дворца бывшего генерал-губернатора Москвы под аккомпанемент саксофона, наслаж-
даясь хорошо известными произведениями джаза.
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Осмотр выставки новых отечественных препаратов и достижений инструментальной 
диагностики в области визуализации и персональной терапии сложного спектра забо-
леваний.

Вопросов всегда было больше, чем ответов на них.
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18 октября 2019 г. 

Второй день Конгресса 18 октября был представлен презентацией учебно-методиче-
ского пособия коллектива известных авторов – «Нарушения эякуляции мужчин.  
Междисциплинарный консилиум».

Докладчики ― проф. В. С. Евдокимов, проф. Л. И. Астафьева представили свои гла-
вы в этой монографии.
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Президиум сессии состоял из соавторов монографии.

Презентация книги с вручением авторских экземпляров была с музыкальным сопрово-
ждением.

Весомыми соавторами монографии были доцент кафедры эндоурологии МИ РУДН, 
к.м.н Р. В. Салюков и проф. Н. Д. Кибрик. 
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На сессии Профессиональной ассоциации андрологов России (ПААР) «Современные 
методы диагностики и лечения эректильной дисфункции с стриктурной болезни уре-
тры» были доклады от протезирования до реваскуляризации полового члена, представ-
ленные группой авторов под руководством проф. Кызласова П. С. и Мустафаева А. Т. 
В своем докладе «Антеградная реваскуляризация полового члена с ретроперитонеоско-
пическим забором a. epigastrica inferior» авторы показали, что предложенный ими метод 
реваскуляризации является наименее инвазивным и наиболее эффективным способом 
восстановления эрекции у больных с васкулогеннорй ЭД. Представленный уникальный 
материал может быть использован для возможных сочетанных реваскуляризирующих 
и эндоваскулярных операциях при артериовенозной недостаточности каервнозных тел 
полового члена у молодого контингента больных.
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Доклад вызвал живую дискуссию в аудитории и был хорошо принят слушателями  
III-го Конгресса АСУР.
Вопросы реконструкции уретры были представлены ведущими специалистам НИИ 
урологии много лет успешно занимающихся уреропластикой лучевым лоскутом ―  
руководителем группы микрохирургии и урологической травмы, к.м.н. А. В. Верзи-
ным и заведующим отделом детской урологии, представившим доклад «Уретропласти-
ка буккальным лоскутом», д.м.н. Ю. Э. Рудиным. Доклад представил детский хирург 
уролог-андролог Д. К. Алиев.

Сессия «От функциональных исследований к патогенетическому лечению в урологии» 
была представлена фундаментальными докладами. Ведущий научный сотрудник лабо-
ратории клинической нейрофизиологии научного центра неврологии, к.м.н. П. А. Фе-
дин и Т. Ю. Носкова поделились опытом в области нейрофизиологических методов 
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исследования в урологии. Доцент кафедры эндоурологии РУДН Р. В. Салюков и со-
авторы представили материал «Нарушения мочеиспускания в подростковом возрасте. 
Проблемы преемственности между урологами детского и взрослого профиля».

Одним из наиболее ярких научных событий конгресса явилась Школа «Принципы со-
хранения репродуктивного здоровья и долголетия» 

Сессия началась программным докладом проф. И. А. Корнеева «Национальные  
клинические рекомендации «мужское бесплодие»: готовность внедрения в клиниче-
скую практику».
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В своем докладе проф. И. А Корнеев представил критерии оценки качества медицин-
ской помощи при мужском бесплодии, представил показания к проведению ВРТ у муж-
чин. Прогностическим маркерам восстановления фертильности после варикоцелэкто-
мии был посвящен доклад доцента, к.м.н. С. В. Боголюбова. Генетические аспекты 
мужского бесплодия представил профессор В. Б. Черных. В своем докладе проф. Чер-
ных доказал целесообразность таргетного или экзомного секвенирования для интегра-
тивного подхода в диагностике тяжелых форм мужского бесплодия.

Вопросам применения традиционной спермограммы и ЭМИС был посвящен доклад 
проф. Е. Е. Брагиной, а тему мужского мейотического бесплодия осветила проф.  
О. Л. Коломиец.
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С двумя завершающими докладами выступил президент АСУР О. Б. Жуков. Он пред-
ставил результаты многоцентрового исследования для восстановления морфофункци-
ональных характеристик сперматозоидов при сосудистых факторах мужского беспло-
дия. И повышение вероятности зачатия при идеопатической патозооспермии, где про-
демонстрировал совместные результаты работы в области семейного бесплодия при 
приеме отечественных микронутриентов и антиоксидантов для мужского и женского 
организма, которые привели к повышению вероятности зачатия. Конференция была за-
вершена поздравлениями компаний ― партнеров Конгресса. 

Компания «Эспанко медикал» постоянного экспонента АСУР

НАО «Северная Звезда» 
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Компания «Штада»

Группа компаний «Интермедика»

А также групповыми фотографиями на память о проведенном мероприятии.
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Независимые отзывы слушателей Конгресса

III Конгресс АСУР безусловно явился значимым научным событием не 
только для уроандрологии, но и для врачей смежных специальностей. 
Цель каждого медицинского научного форума ― это прежде всего обога-
щение новыми знаниями, повышение уровня профессионального образова-
ния его участников. С этой задачей организаторы Конгресса справились 
блестяще, составив научную программу мероприятия таким образом, 
что на сессиях и школах, проведенных в его рамках, были освещены инно-
вационные методы диагностики и лечения в сосудистой урологии и уро-
андрологии, пограничных с ними направлениях, а также обобщен опыт 
отечественных и зарубежных специалистов на основе представленных 
клинических случаев. Порадовало отсутствие не несущих по сути ника-
кой полезной информации ангажированных докладов, чем зачастую гре-
шат медицинские научные форумы. Напротив, выступления практически 
каждого спикера были профессионально интересны и вызывали живую 
дискуссию. Благодарю Президента АСУР Жукова Олега Борисовича за 
приглашение на прекрасно организованную конференцию, объединившую 
на своей площадке эрудированных, клинически широко мыслящих специ-
алистов различных медицинских специальностей.

Врач-невролог, к.м.н., главный врач клиники «MedGalaxy»  
Ж. В. Комина 
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Для меня была большая честь быть делегатом на III Конгрессе АСУР в цен-
тральном доме ученых РАН 17―18 октября 2019 года. Выражаю свою бла-
годарность Президенту АСУР уважаемому Жукову О. Б. за приглашение.
АСУР является толчком для развития и продвижения междисциплинарных 
наук, включая медицину, биологию, химию и физику. С уверенностью можно 
сказать, что пройдут десятилетия и многие ученые будут операться на ан-
гиоуроандрологию и, занимаясь этой наукой, становиться диссертантами. 
Настанет светлый день, когда решится вопрос об открытии кафедры со-
судистой уроандрологии в медицинских ВУЗах. Конгресс сочетал фундамен-
тальные и прикладные научные аспекты своей тематики. Я, как практиче-
ский врач, смог узнать новейшие подходы к диагностике и способы лечения в 
ангиоуроандрологии. В Конгрессе приняли участие специалисты разных дис-
циплин. Модераторы ― специалисты высочайшего научного уровня. Про-
грамма была весьма интересна. 

Хочу выразить искреннюю благодарность Жукову О. Б., Корнееву И. А.,  
Щеплеву П. А., Ким Г. В., Брагиной Е. Е., Черных В. Б., а также приняв-
шим активное участие генетикам. В выступлениях подчеркивалась необ-
ходимость значительного расширения применения сосудистых методик 
в лечении пациентов с уроандрологической и репродуктивной патологией.  
Хотел бы с удовольствием принять участие в работе IV Конгресса сосуди-
стых уроандрологов и репродуктологов в 2020 году.

С уважением, Назифов Мирзошо Ташрифович 
уролог-андролог Медицинского центра  

Аппарата Президента Республики Таджикистан
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Впервые принимала участие в таком мероприятии! 

Впечатлений море! Контактов и живого интереса со стороны организато-
ров и участников ― тоже. Олег Борисович, спасибо Вам и Вашей команде за 
великолепную организацию и возможность увидеть науку и реальную клини-
ческую практику профессионалов. Хочется отметить отличную организа-
цию выставки, на которой были представлены и современное оборудование 
и профильные препараты. Порадовало, что не было толчеи и нагроможде-
ния стендов всего и вся. Было комфортно знакомиться с информационными 
материалами, получать недостающую информацию от консультантов на 
стендах, которые уделяли должное внимание каждому участнику. Науч-
ная программа конгресса: 2-х дневное живое, интерактивное общение, оби-
лие нового, интересного, перспективного, позитивная атмосфера для всех 
участников! Идея школ и сессий с междисциплинарным подходом отлично 
воплощена. Для практикующих врачей ― это неоценимая возможность во-
очию увидеть, обсудить новые возможности, технологиии, алгоритмы те-
рапии, которые предоставляет современный научный подход. Оценила, что 
не было навязчивых «рекламных» докладов (чем зачастую грешат масштаб-
ные мероприятия) ― элитарность высокопрофессионального подхода! 

На Конгрессе все было продумано и воплощено в реальность: круто, каче-
ственно, продуктивно! И это ― действительно замечательная возмож-
ность познакомиться с множеством коллег, потенциальных партнёров и 
просто с замечательными людьми! 

Интересует: будут ли доступны материалы съезда на сайте, включая  
онлайн версию новой книги? 

Жду следующего Конгресса ! 

С уважением и благодарностью,  
Врач педиатр Инга Матвеева






