
 

 



 

16-17 мая 2019 года в городской больнице №1 им Н.И Пирогова в городе 

герое - Севастополе  состоялась школа «Междисциплинарное мнение  в 

сосудистой урологии и репродуктологии». Конференция состоялась при 

поддержке Департамента здравоохранения г. Севастополя, Министерства 

здравоохранения Республики Крым,  академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского и  крупнейшего в Федерации  

«Российского университета дружбы народов». 

 
 

 

 

Подобная школа с хирургическим мастер-классом проводилась впервые в 

регионе и  состоялась  при поддержке и участии   ведущих Российских 

врачебных Ассоциаций РОУ, РОРР, РНИОК, РАРЧ, ПААР, «Ассоциации урологов 

Республики Крым», «Ассоциации врачи Севастополя».В мастер-классе приняли 

участие ведущие отечественные эксперты в области урологии, 

рентгеэндоваскуярной хирургии, лучевой визуализации, репродуктологии, 

эндокринологии, онкологии, акушерства-гинекологии. Организаторами 

выступили Ассоциация Сосудистых урологов и репродуктологов АСУР и ГКБ №1 

им Н.И Пирогова. АСУР в седьмой раз демонстрирует актуальность своих 

хирургических школ и семинаров в Странах СНГ и России. Участие смежных 

специалистов всегда приводит к интересным дискуссиям и углубленному 

изучению проблемы. Первая  городская больница  за 150 лет своей истории,  из 

маленькой земской лечебницы, выросла до крупного медицинского 

многопрофильного центра, включающего в себя стационар на 796 коек, четыре 

поликлиники и амбулаторию семейной медицины. 

 



 

Ведущие спикеры конференции: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

На конгрессе зарегистрировано  399 делегата из всех регионов Крыма: 
Евпатории, Саки, Ялта,  Симферополь, Гурзув, Бахчисарай,  Алушта, Балаклава, 
Кореиз, Алупка, Форос, Партенид, Керч, Судак, Феодосия и, конечно, городак- 
героя-Севастополь.

 

 

  

Регистрация Выдача материалов конференции 

 

 

 



 

На церемонии торжественного открытия конференции было 
предоставлено слово организаторам конференции. 

 
 

Кузнецов Владимир Викторович – 
главный врач ГБУЗС «Городская больница 

№ 1» им. Н.И. Пирогова. 

Жуков Олег Борисович – Президент 
Ассоциации сосудистых урологов и 

репродуктологов. 

В своем выступлении главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. 
Н.И. Пирогова к.м.н.  Владимир Викторович Кузнецов отметил, что 

конференция  «Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и 
репродуктологии» является хорошо организованным и  продуманным научно-
практическим  мероприятием Крыма и города Севастополя. История же 
становления самой Городской больницы № 1 им. подразумевает историческую 
гордость за хирургическое наследие  Н.И. Пирогова, имя которого она носит и 
постоянное внедрение новых высокотехнологических операций в 
повседневную практику одной из наиболее крупных клиник города. 

Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов Жуков О.Б. 
поблагодарил оргкомитет, администрацию Городской больницы № 1 им. Н.И., 
Пирогова, департамент Здравоохранения г. Севастополя  за возможность 
проведения мероприятия с «живой» хирургией, транслируемой в аудиторию с 
слушателями. Он отметил, что участие в данном форуме станет заметным 
научно-практическим  событием региона, а  героический дух города 
Севастополя, исторические традиции  хирургической школы многопрофильного 
стационара  1 ГКБ  им Н.И Пирогова  и  стремление участников к  освоению 
новых технологий позволит на одном дыхании провести Школу с 
хирургическим мастер-классом-«Междисциплинарное мнение в сосудистой 
урологии и репродуктологии».Школа позволит использовать полученные 
современные инновационные  знания  и практические навыки для  
профессиональной и персонализированной помощи нашим пациентам. Также 
с словами приветствия и пожелания успешной работе научно-практической 
конференции «Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и 



 

репродуктологии» выступила начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Правительства 
города Севастополя  Анна Валерьевна Островская. 

 

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению 
Департамента здравоохранения Правительства города Севастополя  Анна Валерьевна 

Островская. 

 
Президент конгресса «Междисциплинарное мнение в сосудистой 

урологии и репродуктологии» Клименко Петр Михайлович 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий курсом урологии кафедры 
детской хирургии  с курсом урологии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Почетный 
Президент Ассоциации  урологов республики Крым в своем выступлении 
отметил, что конференции, которые проводит АСУР на территории республики 
Крым, не в первый раз,  отличаются своим неповторимым сочетанием научной 
новизны и практической значимости, которые можно с успехом применять на 
своих рабочих местах уже сегодня. А опыт  ведущих хирургов школы из 
Новосибирска, Санкт- Питербурга, Москвы являются крайне востребованным в 
Республике Крым. 



 

  

Президент конгресса 
«Междисциплинарное мнение в 

сосудистой урологии и репродуктологии» 
Клименко Петр Михайлович-доктор 

медицинских наук, профессор, 
заведующий курсом урологии кафедры 

детской хирургии  с курсом урологии 
Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

Почетный Президент Ассоциации  
урологов республики Крым. 

Мкртчян Азат Ашотикович-   Главный 
внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярной диагностике 
и лечению, заведующий отделением 

рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения СП 
Кардиодиспансер ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко». 

 

Со словами приветствия также выступили: Мкртчян 
Азат Ашотикович-Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, Геворкян Рудольф Рафаельевич -Главный внештатный 
специалист по урологии Минздрава Республики Крым, председатель 
Ассоциации урологов Республики Крым,заведущий урологическим отделением 
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

Врачи эксперты из городов Новосибирска, Москвы и  Санкт- Питербурга. 
 



 

  

Ким Георгий Владимирович 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». 

Мустафаев Али Тельманович- врач 
кафедры урологии и андрологии 

Медико-биологического 
университета инноваций и 

непрерывного образования ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России. 

 

 



 

 
 

Васильев Александр Эдуардович 
заведующий отделом 

рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения ФГБУ 

Гематологический научный центр 
Министерства здравоохранения РФ,.  

к.м.н.,  Ведущий  хирург школ АСУР, член 
научного комитета  школы 

«Междисциплинарное мнение в 
сосудистой урологии и репродуктологии». 

Геворкян Рудольф Рафаельевич -
Главный внештатный специалист по 

урологии Минздрава Республики Крым, 
председатель Ассоциации урологов 

Республики Крым,заведущий 
урологическим отделением ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко». 

 

Мастер-класс лекции научной программы вызвали глубокий интерес и 

живую дискуссию в аудитории. Обсуждались новые подходы в формировании 

и  поступательном развитии  многопрофильного  учреждения в центр 

передовых медицинских технологий с возможностями междисциплинарных 

коммуникаций и  компетентным партнерством смежных специалистов. 

Вопросы ангиоуроандрологии были приоритетными на конференции. 

Слушатели приобрели новые практические знания   на сессиях «сосудистой 

андрологической урологии», «рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 

лечения, онкоурогинекологии», «лучевой визуализации и топически 



 

обоснованных гендерных методы лечения органов репродуктивной системы» 

«Междисциплинарной школе сохранения фертильности мужчин и 

репродуктивной функции женщин». 

  

Успех модератора- - внимание аудитории. 

 

Дискуссия по докладу «Эволюция реваскуляризации полового члена от операций 

Michal до 3Д технологий» докладлчик Мустафаев Али Тельманович. 



 

Особенностями данной конференция явился алгоритм подачи 

теоретического материала с  последующим ознакомлением слушателей с 

возможностями современного инновационного оперативного лечения в области 

сосудистой урологии, гинекологии и онкологии. Были представлены доклады о 

результатах последних стажировок членов школы в ведущих зарубежных 

клиниках Европы в том числе  Highlight  PAE WORKSHOP in hospital     

MARIEN KRANKENHAUS, Hamburg в 2018 году, Клиника Рудольфинерхаус в  

Вена Австрия 2019.На школе было запланировано и успешно проведено 6 

операций. Каждую операцию предварял тщательный разбор возможностей  

предложенного метода лечения и доклад лечащего врача или руководителя 

подразделения. 

  

Доклад на операцию. Зав отделением 

гинекологии 1ГКБ Белоглазовой С. А. 

Операция ЭМА выполняет Заведующий 
отделением  рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения 
Регионального сосудистого центра. 

1ГКБ Токарев О. А. 

В процессе доклада больной К. 51года на операцию врачом Высшей 

квалификационной категории Зав отделением гинекологии 1ГКБ им Н.И 

Пирогова Белоглазовой С.А были сформулированы показания для проведения в 

данном конкретном случае рентгенэндоваскулярного лечения 

больнойпациентке, находящейся в клинике с диагнозом: узловая симптомная  

лейомиома матки больших размеров.  ИБС. Диффузный кардиосклероз. СН IIА. 

Комбинированный порок митрального клапана. Состояние после оперативного 

лечения 1987г. Митральная комиссуротомия, протезирование митрального 

клапана механическим протезом 2006.  Постоянная форма мерцательной 

аритмии, эуформа. Гипертоническая болезнь IIIст., 3ст., риск IV. 
Гинекологический анамнез: Б-4 Р-2 А-2 последняя менструация 22.02.2019.  В 

2018г.Больная до операции получала гормонотерапию (бусерелин-Депо по 



 

схеме) По УЗИ ОМТ от 19.04.2019: Матка181Х113х172 мм, контуры ровные, 

чѐткие. Большая часть матки выполнена узлом размерами 136Х104Х120 мм 

Шейка матки 39 мм, Яичники не лоцируются. 

  

Комментирует Операция ЭМА Ким Г.В. Интерактивная двусторонняя связь 

аудитории и операционной. 

В связи с быстрым ростом миомы за последние 6 месяцев и 

рецидивирующие кровотечения, приводящим к анемизации пациентке  

выполнена двусторонняя эмболизация маточных артерий, в качестве 

эмболизирующего материала использованы эмбозины средней величины 500 

нм. При выполнении операции возникла дискуссия по методике выполнения 

эмболизации с сохранением яичниковых артерий, ее селективности и  

прогностических критериев успеха с участием ведущих эндоваскулярных 

хирургов школы. 

Интересным опытом новой маршрутиризации больных центрального 

региона России в республику Крым  за получением высококвалифицированной 

помощи пациентов с синдром Мэй-Тернера на мастер-классе 

продемонстрировали рентгенэндоваскулярные хирурги Васильев А.Э и Жуков 

О.Б. Ими выполнена новая, но воспроизводимая  операция в регионе, 

обладающим экспертным уровнем оборудования: селективная флебография и 

внутрисосудистая  установка  венозного стента в левую подвздошную вену в 

связи с варикозной болезнью вен таза, рецидивирующим варикоцеле,вторичной 

патоспермией  и веноокклюзивной эректильной дисфункцией и синдромом 

изнуряющей хронической тазовой боли. В интерактивном двустороннем 

режиме постоянной обратной связи с операционной  за методикой лечения  

внимательно следила аудитория с комментирующим опинион – лидером. 

Операция под местной анестезией  проведена 29 летнему пациенту К, жителю 

Москвы. Продолжительность операции 1 час 14 минут. 



 

  

Подготовка к операции. Сотрудники отделения  
рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Регионального 
сосудистого центра. 1ГКБ им Н.И Пирогова: 

Игнатенко Д.А, Токарев О. А. 

В процессе операции проведена, флеботонометрия, суперселективная 

тестикулография и склеротерапия ветвей левой тестикулярной вены, имеющей 

множественные коллатерали с пояничным и крестцовым сплетением.

 

Операционная бригада во главе с Васильевым А. Э. 
заведующим отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ 

Гематологический научный центр Министерства здравоохранения РФ. 

 

Успех конференции с возможностью телетрансляции и двусторонней 

связью был предопределен тщательной подготовкой  и помощью группы АТ 

технологий 1ГКБ им Н.И Пирогова. 



 

 

Группы АТ технологий 1 ГКБ. 

Возникшие нестандартные инраоперационные ситуации обсуждались 

совместно  с специалистами регионального сосудистого центра 1КГБ,когда  для 

принятия решения требовался профессиональный опыт и возможности 

экспертного ангиографического оборудования. 

  

Интраоперационные ситуации обсуждались совместно  с специалистами 

регионального сосудистого центра 1КГБ им Н.И Пирогова и главным внештатным 

урологом департамента здравоохранения г. Севастополя. 

После проведения соответствующей лекционной подготовки уникальные 

операции по эмболизации и химиэмболизации артерий предстательной железы 



 

и мочевого пузыря при доброкачественной гиперплазии и раке простаты и 

мочевого пузыря, осложненным рецидивирующим кровотечением выполнил  

рентгеэндоваскулярный хирург, врач эксперт федерального значения Ким Г.В.   

 
 

Ким Георгий Владимирович к.м.н., 
заведующий отделением 

рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения НУЗ ДКБ на станции 

Новосибирск – главный «ОАО РЖД». 

Трансляция из операционной. 

В обсуждении результатов операции принимали участие не только 
модераторы, но и участники школы. 

Со сложной интраоперационной задачей столкнулась опытная 

операционная бригада в составе Носова А. К., к.м.н., заведующего  

хирургическим онкоурологическим отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербурга и Геворкян Р. Р. - 

главного внештатного специалиста по урологии Минздрава Республики Крым, 

председателя Ассоциации урологов Республики Крым, заведущий 

  

Модераторы сессии по сосудистой 

андрологии О. Б. Жуков, П.М. Клименко. 

В недавнем прошлом главный уролог 

Черноморского флота             

Гореленко А. М. 



 

урологическим отделением ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница 

им. Н.А. Семашко, которые совместно с зав. урологическим отделением 1-й 

ГКБ Каминским П. В. начали выполнять показательную  лапароскопическую 

резекция правой почки  в связи со злокачественной кистозно-солидной опухоли 

среднего сегмента у больного с ранее верифицированным Раком желудка. В 

процессе ревизии брюшной полости  было выявлено множественное 

метастатическое  поражение правой доли печени, подтвержденной срочной 

экспресс- биопсией. 

Тактика лечения была согласована, больному в последующем будет 
проводиться системная химиотерапия под контролем КТ брюшной полости. 

Внимание аудитории было привлечено образовательным 
междисциплинарным  семинаром- «Сохранения фертильности мужчин и 
репродуктивной функции женщин», который с успехом проведен профессором 
Корнеевым И.А., Носовым А.К. из Санкт-Питербурга и зав  гинекологическим 
отделением Белоглазовой С.А.  В обсуждении репродуктивных вопросов и 
органосохраняющих операций при онко заболеваниях яичка, матки   слушатели 
провели  более двух часов интересной и напряженной работы с опинион-
лидерами направлений мужского и женского бесплодия. 

 

 
 

Зав урологическим  отделением 

1-й ГКБ им Н.И Пирогова, врач уролог Высшей 

категории Каминский П. В. 

Носов А. К.- к.м.н., заведующей 
хирурги-ческим 

онкоурологическим 
отделением ФГБУ «НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, г. Санкт-

Петербурга. 



 

 

 

Корнеев Игорь Алексеевич- д. м. н., 
профессор кафедры урологии Первого 

Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им.акад. 
И.П.Павлова МЗ России. Заместитель 
председателя Санкт-Петербургского 
научного общества урологов имени 

С.П.Федорова. Член профильной 
комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «Урология»  

Председатель комитета по работе с 
членами Европейской Ассоциации 

Урологов.Соавтор Российских 
рекомендаций по МБ. 

Врач Высшей квалификационной 

категории Заведующая отделением 

гинекологии 1ГКБ им Н.И Пирогова 

Белоглазовой С. А. 

 

Опираясь на современные знания и большой личный профессиональный 
опыт,  модераторам семинара удалось ответить на интересующие многих 
вопросы  о возможности сохранения репродуктивных органов при начальных 
стадиях онкологических заболеваний, существующих технологий 



 

криконсервации гамет и эмбрионов, а также современных подходов в лечении 
семейного бесплодия, органосохраняющих операциях в гинекологии 

В рамках проводимой конференции проведено интервью 1 Канала ВГТРК 
России в Севастополе. 

 

Церемония завершения школы «Междисциплинарное мнение  в 
сосудистой урологии и репродуктологии» началась с вручения ведущим 
хирургам школы Кубков с подтверждением их выдающегося мастерства. 

 

Интервью 1 Канала ВГТРК России в Севастополе с Президентом АСУР Жуковым О. Б. 

 

Вручение  почетного кубка- Ведущему хирургу школы Васильеву А. Э. 



 

 

Вручение  почетного кубка- ведущему хирургу школы Носову А. К. 

Постоянным партнерам мероприятий АСУР компании «Эспанко Медикал» 

вручен почетный Диплом – за вклад в развитие сосудистой урологии в России и 

странах СНГ. 

 

Ведущий Менеджер компании «Эспанко Медикал» Зося Янус. 



 

 

Вручения диплома конференции с благодарностью - главному врачу  1ГКБ им Н. И. 

Пирогова, главному внештатному урологу Департамента Здравоохранения г. 

Севастополя к.м.н. Кузнецову В. В. 

В рамках протокола завершения научной школы «Междисциплинарное 
мнение  в сосудистой урологии и репродуктологии» президент АСУР Жуков О.Б. 
награжден Грамотой Департамента Здравоохранения города Севастополя» за 
сотрудничество в организации и проведении хирургического мастер-класса 16-
17 мая 2019  в 1-й ГКБ им. Н. И. Пирогова. 

 

Президент АСУР Жуков О.Б. награжден Грамотой Департамента Здравоохранения 

города Севастополя. 



 

В своем заверщающем выступлении президент АСУР О.Б.Жуков назвал 

Школу с хирургическим мастер-классом-«Междисциплинарное мнение в 

сосудистой урологии и репродуктологии» консилиумом экспертов и 

предложил, что  полученные современные инновационные  знания  и 

практические навыки для должны быть использованы для 

высокотехнологичной, доступной  профессиональной и персонализированной 

помощи нашим пациентам. С успешным завершением конференции поздравили  

ее  активные участники:  Геворкян Рудольф  Рафаельевич - Главный 

внештатный специалист по урологии Минздрава Республики Крым, Мкртчян 

Азат Ашотикович-   Главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава Республики Крым. 

 

Геворкян Рудольф Рафаельевич - Главный внештатный специалист по урологии 

Минздрава Республики Крым, Мкртчян 

Азат Ашотикович-   главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению Минздрава Республики Крым, Президент АСУР Жуков О. Б. 



 

Вручение сертификатов участникам конференции и групповыми 

фотографиями на память о состоявшемся настоящим научном Форуме. 

 

 

 

 

 

 

 

Научная часть конференции была представлена 14 мастер-класс- лекциями 

экспертов, 21 выступлением опинион-лидеров направлений, программа подана 

на аккредитацию НМО Минздрава.   украшена большим выбором современной 

учебно-методической, исторической  литературой и сборником научных трудов 

конференции 2019 года выпуска 

 

 

 



 

 
 

Со сборником научных трудов можно ознакомиться на сайтах 
АСУРhttp://avur.international http://uroworkshop.com  

Наши будущие мероприятия 

 

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


 

 

 

 


