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научный отчет о проведении  
8-й Школы асуР  

с хирургическим мастер-классом
«Междисциплинарные вопросы  

и совреМенные технологии сохранения 
репродуктивного здоровья»

дата мероприятия: 14—15 мая 2021 г.

Место проведения: г. севастополь, городская больница № 1 им. н. и. пирогова  
ул. адмирала октябрьского, 19

В соответствии с планом проведения научно-практических мероприятий 
Департамента Здравоохранения города-героя Севастополя, порталом  
непрерывного медицинского образования МЗ РФ, Медицинским институ-
том факультета непрерывного медицинского образования ФГАО ВО Рос-
сийского Университета Дружбы Народов 14—15 мая 2021 года в городе Се-
вастополе на базе Городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова завершилась 
8-я Школа с хирургическим мастер-классом «Междисциплинарные вопросы 
и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья».

Конференция состоялась при поддержке Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского, Российского общества урологов (РОУ), Россий-
ского общества рентгенологов и радиологов (РОРР), Российского научного 
общества интервенционных кардиологов (РНОИК), Профессиональной ас-
социации андрологов Росссии (ПААР), Российской ассоциации репродукции 
человека (РАРЧ), Европейского общества гибридной медицинской визуали-
зации (ESHI), Международного общества изучения сосудистых аномалий 
(ISSVA), Ассоциации урологов республики Крым, Региональной общественной 
организации «Ассоциация врачей Севастополя», кафедры эндоскопической 
урологии Медицинского института факультета непрерывного медицин-
ского образования РУДН, кафедры акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии №1 Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, кафедры акушерства 
и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
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С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н НЫ Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ж У Р Н А Л

www.medicinayuga.ru

КрымМедИнформ/ Журнал Крымская газета 
https://xn--d1abkfkadhjnh0c6e.xn--p1ai/otchiety_o_mieropriiatiiakh_krymmiedinform
 

Работа школы анонсировалась и освещалась  
постоянными информационными партнерами АСУР

UroWeb.ru — Урологический информационный портал для урологов, медицинских компаний и 
пациентов. 

АБВ-ПРЕСС» — одно из ведущих специализированных медицинских издательств в России и 
странах СНГ.
E-mail abv@abvpress.ru

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» «Врачи РФ» – первая Российская система 
е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с 
наибольшими одноименными группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной 
базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда 
«Сколково».
www.vrachirf.ru

Агентство медицинской информации «Медфорум» – провайдер научно-образовательных 
проектов, направленных на повышение квалификации врачей различных 
www.medforum-agency.ru

Журнал Кто есть Кто в медицине
Анонс http://ktovmedicine.ru/events/2020/3/8-ya-shkola-s-hirurgicheskim-master-klassom-
mezhdisciplinarnye-voprosy-i-sovremennye-tehnologii-sohraneniya-reproduktivnogo-zdorovya.html

Подобная информационная поддержка и гибридный (онлайн и офлайн) формат проведения Школы 
послужили основой для широкого участия специалистов в мероприятии

 Журнал Медицина 
http://www.medicinayuga.ru/
 

 Главный врач Юга России -- 
http://akvarel2002.ru/head-doctor
 

Крымское Информационное агентство (часть Крымской газеты)
https://kianews24.ru/
 

инфорМационные партнеры
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трансляция Школы

Школа транслировалась на youTube АСУР  
https://youtu.be/D_kR23RT3ng
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За 2 дня подключилось 180 участников

Для получения баллов НМО, подключения к трансляции и 
дистанционного участия использована образовательная 

платформа РУДН Mirapolis Virtual Room. 

ссылка для подключения

https://live.virtualroom.ru/live/rudn/7baqv91j

ссылка для регистрации

https://live.virtualroom.ru/register/rudn/7baqv91j

QR-код школы

Школа будет транслироваться на youTube АСУР  https://youtu.be/D_kR23RT3ng 

 

 

Для получения баллов НМО ,подключению к трансляции и дистанционного 
участия использована    образовательная платформа РУДН -Mirapolis Virtual Room. 
Регистрация уже открыта, необходимо пройти по ссылкам. 

 

 ссылка для подключения 
https://live.virtualroom.ru/live/rudn/7baqv91j 
 
ссылка для регистрации 
https://live.virtualroom.ru/register/rudn/7baqv91j 
 

QR-код школы. 

 

Школа будет транслироваться на youTube АСУР  https://youtu.be/D_kR23RT3ng 

 

 

Для получения баллов НМО ,подключению к трансляции и дистанционного 
участия использована    образовательная платформа РУДН -Mirapolis Virtual Room. 
Регистрация уже открыта, необходимо пройти по ссылкам. 

 

 ссылка для подключения 
https://live.virtualroom.ru/live/rudn/7baqv91j 
 
ссылка для регистрации 
https://live.virtualroom.ru/register/rudn/7baqv91j 
 

QR-код школы. 

 

Программа докладов Школы размещена на  
https://youtu.be/D_kR23RT3ng

трансляция Школы
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трансляция Школы

Трансляцию из операционных в 
зал, на канал АСУР u-Tube, портал 
РУДН осуществляла Mirapolis Virtual 
Room осуществлял партнер проекта  
сальме длявер сейдаметович
 

Сальме Длявер Сейдаметович

Техническая группа 8-й Школы АСУР
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Торжественное открытие 8-й Школы АСУР с хирургическим мастер-классом «Междисципли-
нарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья» состоялось 
14 мая 2021 года в просторном конференц-зале клиники.

Традиционно школу открыл Президент АСУР, руководитель програмного комитета конференции 
жуков о.Б. В своем выступлении он поблагодарил администрацию Городской больницы № 1 им. 
Н. И. Пирогова, Департамент Здравоохранения г. Севастополя за возможность проведения меропри-
ятия с «живой» хирургией, транслируемой в аудиторию и интернет. Президент АСУР отметил, что 
участие слушателей в удобном для них формате он-лайн или оф-лайн станет заметным научно-прак-
тическим событием региона, а героический дух города Севастополя, исторические традиции хирур-
гической 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 «Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного 
здоровья».

Докладчик отметил, что школа позволит использовать полученные современные инновационные зна-
ния и практические навыки, которые продемонстрируют более 40 лекторов и 6 хирургов из 17 регионов 
РФ для профессиональной и персонализированной помощи нашим пациентам с репродуктивными 
нарушениями и поможет улучшить демографические показатели региона.

Также с словами приветствия и пожелания успешной работы научно-практической конфе-
ренции выступила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому насе-
лению Департамента здравоохранения Правительства города Севастополя анна валерьев-
на островская и главный врач городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова коситченков  
андрей александрович.

В церемонии открытия с приветствием приняли участие руководители Федеральных врачебных ас-
социаций, отметивших междисциплинарность и актуальность проводимых АСУР научно-практических 
мероприятий синицын валентин евгеньевич и корнеев игорь алексеевич.

торжественное открытие Школы

Торжественное открытие 8-й Школы АСУР с хирургическим мастер-классом  
«Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья»



«Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья»  
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Островская Анна Валерьевна 
Начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению Департамента здравоохранения 
Правительства города Севастополя  

Синицын Валентин Евгеньевич  
Заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой 

терапии факультета фундаментальной медицины 
и отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ им.  

М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор, президент РОРР

Коситченков Андрей Александрович  
Главный врач городской больницы № 1  

им. Н.И. Пирогова  

Корнеев Игорь Алексеевич 
д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, член про-
фильной комиссии МЗ РФ по спец-ти «Урология,  

координатор междисциплинарной группы экспертов 
Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019 

«Мужское бесплодие», член Совета РАРЧ



научный отчет о проведении 8 школы АСУР с хирургическим мастер-классом
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Со словами приветствия выступили также: 

кузнецов владимир викторович, президент региональной общественной организации «Ассоциация 
врачей Севастополя», к.м.н, сопредседатель оргкомитета конференции «Междисциплинарные вопросы 
и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья», член научного комитета школы.

Выступает Кузнецов Владимир Викторович  
 президент региональной общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя», к.м.н,  

сопредседатель оргкомитета конференции «Междисциплинарные вопросы и современные технологии 
сохранения репродуктивного здоровья», член научного комитета школы

Почетные гости конференции: 

витязева ирина ивановна, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий 
ФГБУ НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врач акушер-гинеколог высшей категории, д.м.н., профессор и 
ведущий хирург школ АСУР, к.м.н. васильев александр Эдуардович.

Представители академической науки Сибирского региона и Федеральных исследовательских центров.

 



«Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья»  
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Витязева Ирина Ивановна  
 заведующая отделением вспомогательных репродук-

тивных технологий ФГБУ НМИЦ эндокринологии  
МЗ РФ, врач акушер-гинеколог  

высшей категории, д.м.н., профессор

Епанчинцева Елена Александровна 
к.м.н., врач эндокринолог-андролог, ООО «Новосибир-

ский центр репродуктивной медицины», группа компа-
ний «Мать и дитя», с.н.с. лаборатории эндокринологии 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр  
фундаментальной и трансляционной медицины»

Васильев Александр Эдуардович 
заведующий отделом рентгенэндоваскулярных  

методов диагностики и лечения  
ФГБУ Гематологический научный центр МЗ РФ,  

к.м.н., ведущий хирург школ АСУР

Черных Вячеслав Борисович. 
д.м.н., зав. лабораторией генетики и нарушений репро-
дукции, профессор кафедры молекулярной и клеточной 

генетики медико-биологического факультета ГБОУ 
ВПО «Российский национальный исследовательский  

медицинский университет им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ



научный отчет о проведении 8 школы АСУР с хирургическим мастер-классом
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Первым докладом научной программы школы был представлен совместный доклад президента 
АСУР жукова о.Б. и председателя Российского научного общества специалистов по рентгенэндова-
скулярной диагностике и лечению, главный специалиста МЗ РФ, заместителя директора по науке и 
инновационным технологиям ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского», д.м.н., профессора, 
академика РАН Баграта гегамовича алекяна. Он был посвящен клинически значимым сосудистым 
аномалиям в репродуктологии.

Президент АСУР Жуков О.Б. Баграт Гегамович Алекян,  
Председатель РНО специалистов по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и лечению, главный 

специалист МЗ РФ, заместитель директора 
по науке и инновационным технологиям ФГБУ 

«НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского», д.м.н.,  
проф., академик РАН

Квинтэссенцией доклада были новые разработанные алгоритмы диагностики и лечения сосудистых 
заболеваний органов репродуктивной системы человека и способы их раннего выявления в 
доклинической стадии; знакомство слушателей с современной классификацией сосудистых аномалий, 
предложенное международным обществом ISSVA.

На секции Междисциплинарные вопросы репродуктивного здоровья выступили ведущие нацио-
нальные эксперты в области мужского бесплодия. С докладом «Реализация отцовства с помощью ВРТ. 
Международные и российские данные» проф. корнеев и. а. поделился информацией о современных 
и зарубежных тенденциях в области реализации отцовства при мужском типе нарушения фертильно-
сти. Представленные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне ВРТ в России: более 200 
центров дают более 30 000 циклов ВРТ в года и каждый 4 заканчивается родами. Вспомогательные ре-
продуктивные технологии эффективно преодолевают проблему мужского бесплодия, как отметил до-
кладчик. Около 24,6% проводят ICSI из всех циклов ЭКО. Поэтому ВРТ позволяют эффективно преодо-
левать проблему бесплодия в браке, в т.ч. при мужских факторах нарушения репродукции. И, конечно, 
необходимо информировать пациентов о возможностях ВРТ и следовать КР при ведении бесплодной 
супружеской пары и обеспечить междисциплинарную преемственность при борьбе с бесплодием. 



«Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья»  

11

О влиянии соматических заболеваний на формирование мужского бесплодия было блестяще доложе-
но к.м.н. е. а. епанчинцевой. В частности в своем докладе Елена Александровна продемонстрировала 
прямую корреляцию между количеством и тяжестью соматических заболеваний и показателями фер-
тильности, которые параллельно снижаются с возрастанием фрагментации у этих больных, а следо-
вательно и растет количество выкидышей в паре. В докладе была показана достоверная связь между 
нарастанием избыточной массы тела и степенью фрагментации ДНК сперматозоидов. Также в докладе 
отмечена целесообразность обследования мужчин с жалобами на бесплодие для исключения гепати-
тов В и С. Эти заболевания могут приводить к стойкой азооспермии без соответствующей междисци-
плинарной курации и обладают высокой коморбитностью.

С мастер-лекцией «Спермограмма: оценка, интерпретация, клинические решения» выступил к.м.н., ве-
дущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доцент 
кафедры с. в. Боголюбов. В своем докладе Сергей Владимирович интерпретировал с клинической точ-
ки зрения все показатели спермограммы и представил наиболее рациональные алгоритмы стабилиза-
ции и улучшения фертильности мужчин с бесплодием, приведя наглядные примеры, как инструмента 
для практической работы слушателям на местах.

Эндокринные причины бесплодия были представлены д.м.н., профессором, ведущим научный сотруд-
ник ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, врачом-эндокринологом 
л. и. астафьевой. В своем докладе Людмила Игоревна остановилась на сложных вопросах лечебной 
тактики при мужском гипогонадизме, ранней диагностике синдрома Клайнфелтера, обусловленного 
полисомией по Х-хромосоме (кариотип 47 ХХY), который наиболее часто, как генетический дефект, 
вызывает азооспермию. При вторичном гипогонадизме после устранения причин гипогонадизма 
проф Астафьева рекомендует для репродуктивной реабилитации применение стимулирующей тера-

Епанчинцева Елена Александровна 
к.м.н., врач эндокринолог-андролог  ООО «Новосибир-

ский центр репродуктивной медицины» группа компа-
ний «Мать и дитя» с.н.с. лаборатории эндокринологии 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фун-

даментальной и трансляционной медицины»

Корнеев Игорь Алексеевич 
д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, член про-
фильной комиссии МЗ РФ по спец-ти «Урология,  

координатор междисциплинарной группы экспертов 
Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019 

«Мужское бесплодие», член Совета РАРЧ
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пии препаратами гонадотропинов, которые улучшают качество спермы и повышают вероятность на-
ступления беременности у партнерши. Пациентам, у которых гипогонадизм развился до наступления 
пубертатного периода и которые не получали гонадотропины или ГнРГ, для достижения нормального 
сперматогенеза может потребоваться 1—2 года лечения. Исходный тестикулярный объем является 
предиктором ответа на монотерапию гонадотропином. Подробно обсужден сложный междисципли-
нарный вопрос лечения при гиперпролактинимии. Представлены медицинские показания к опера-
ции у больных с макропролактиномой и рациональный мониторинг активной медицинской кура-
ции этих пациентов. Остановившись отдельно на злокачественных опухолях головного мозга автор 
доклада предположил,что единственной мерой профилактики репродуктивных нарушений у таких  
пациентов является гонадопротекция. 

Актуальная мастер-лекция по перспективам развития ВРТ академично представлена витязевой ири-
ной ивановной, д.м.н., профессором, заведующей отделением вспомогательных репродуктивных тех-
нологий ФГБУ НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врачом акушер-гинекологом высшей категории. В своем 
докладе Ирина Ивановна поделилась огромным опытом в области ВРТ. В нем представлены возраст-
зависимые факторы снижение фертильности женщин, объяснены причины анеуплоидии в бластоци-
стах человека от возраста пациентки в соответствии с теорией «клеточной линии» (Franasiak J. Fertil.
Steril., т. 101, стр. 656—63, 2014) Представлены предикторы ответа на стимуляцию яичников. Основ-
ными перспективами ВРТ с точки зрения докладчика на сегодня являются следующие: искусственная 
активация ооцитов при оплодотворении методом ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ, ПИМСИ, способы лечения ми-
тохондриальных наследственных заболеваний (митохондриальная и геномная трасплантация). Дети 
от трех родителей. Данная технология реализована путем введения донорских митохондрий с после-
дующим оплодотворением. Технология IVA (in vitro activation) — активации дорватных фолликулов с 
целью получения зрелой яйцеклетки у женщин со сниженным овариальным резервом. Прорывом в об-
ласти мужского бесплодия по словам автора является инъекция белка PLCz1 в яйцеклетку, что может 
«дать толчок» на оплодотворение и инициирует биологические процессы раннего развития эмбриона 

Астафьева Людмила Игоревна  
д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГАУ 

«НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко»  
МЗ РФ, врач эндокринолог

Боголюбов Сергей Владимирович 
к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения ВРТ  

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, доцент кафедры
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Витязева Ирина Ивановна. 
Зав. отделением вспомогательных репро-
дуктивных технологий ФГБУ НМИЦ эндо-
кринологии МЗ РФ, врач акушер-гинеколог 

высшей категории, д.м.н., профессор

Интерес в аудитории в момент доклада  
проф. Витязевой И.И.

и увеличит шансы на беременность. Докладчиком представлена методика рационального выбора эм-
брионов для трасплатации. Так называемая технология Time lapse – это не просто новые возможности 
наблюдения за развитием клеток, сегодня в паре с искусственным интеллектом эта технология по-
могает сделать правильный выбор, снижая уровень человеческого фактора. Аналогичными возмож-
ностями обладают сегодня и современнные системы электронного контроля движения биоматериала 
в лаборатории. В конце своего доклада Ирина Ивановна отметила, что рынок ВРТ к 2026 году будет 
неуклонно расти, достигнув по данным Fortunebusinessinsights в США 45 млр долларов, аналогичный 
рост возможен и в др. странах включая Россию.

В рамках мастер-лекций от ВРТ произошел плавный переход к актуальным вопросам генетики. Доклад 
«Генетическое обследование пациентов в программах ЭКО» представил Черных вячеслав Борисович, 
д.м.н., заведующий лабораторией генетики и нарушений репродукции, профессор кафедры молеку-
лярной и клеточной генетики медико-биологического факультета ГБОУ ВПО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ. В своем докладе 
Вячеслав Борисович остановился на показаниях для предимплантационного генетического тестиро-
вание (ПГТ) и задачам медико-генетического обследования и консультирования перед ЭКО к которым 
нужно отнести диагностику генетически обусловленных форм бесплодия, выявление наследственных 
заболеваний и носительства рецессивных генных мутаций, оценку репродуктивного прогноза, успеш-
ности программ ВРТ/ЭКО, возможности получения гамет, их качества, выявление причин неудачных 
программ ВРТ/ЭКО, повторное или дополнительное генетическое обследование, медико-генетическое 
консультирование, определение тактики решения проблемы деторождения, необходимости исполь-
зования преимплантационного генетического тестирования. В заключении своего выступления автор 
отметил, что медико-генетическое обследование и консультирование должны являться обязательной 
частью обследования пациентов с бесплодием, привычным невынашиванием беременности, в т. ч. ко-
торым планируется использование методов ВРТ (ЭКО/ИКСИ, ПГТ, биопсия гонад). Должно быть вы-
полнено на ранних этапах обследования с соблюдением его этапности и адекватности используемых 
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методов, в соответствии с современными возможностями генетического обследования, в том числе 
методов геномного анализа. При необходимости обследование и близких родственников. Обязатель-
ность коллегиального и междисциплинарного обсуждения выявленных генетических нарушений и 
проведения медико-генетического консультирования, реанализ сложных/непонятных клинических 
случаев, ошибок, постоянное обучение и обмен опытом.

Следующей мастер-лекцией был представлен материал группы авторов Кафедры урологии ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ осипов и.Б., красильников д.е., алексеева л.а., осипов а.и., Бурханов в.в., лифанова М.в., 
сарычев с.а. 

Доклад «Подростковых и детских причины инфертильности» представил лебедев дмитрий анатолье-
вич, к.м.н., доцент кафедры урологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета. Докладчик отметил, что большое число заболеваний и патологических со-
стояний органов репродуктивной системы ребенка может определять в дальнейшем состояние репро-
дуктивного потенциала взрослого человека. Влияют на фертильность пороки развития и заболевания 
яичка, полового члена, уретры, сосудистая патология, гормональные, наследственные и неопластиче-
ские процессы. Докладчик подробно остановился на различных способах современного лечения крип-
торхизма, гопоспадии, парамеатальных кистах. Представил свой опыт по лечению скрытого полового 
члена. Отметил интресные наблюдения о пеноскротальной транспозиции полового члена, при которой 
пенис располагается внутри расщепленной мошонки, или под мошонкой, на промежности.Также в до-
кладе прозвучали методики лечения варикоцеле, перекруты яичка в детском и подрастковом возрасте. 
А также познакомил с тактикой ведения детей с микролитиазом мошонки.

Завершающая мастер-лекция «Профилактика увеличения груза наследственных заболеваний на при-
мере муковисцидоза» была представлена Максимовой Юлией владимировной, д.м.н., профессором, 
главным специалистом по медицинской генетике Новосибирской области, заведующей кафедрой ме-
дицинской генетики и биологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, заведующей медико-генетическим 
отделом ГБУЗ НСО «ГКБ № 1». В своем докладе Юлия Владимировна представила свой персональ-

Черных Вячеслав Борисович 
д.м.н., заведующий лабораторией генетики 
и нарушений репродукции, профессор кафе-
дры молекулярной и клеточной генетики 
Медико-биологического факультета ГБОУ 

ВПО «Рниму им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ

Аудитория в момент доклада
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Лебедев Дмитрий Анатольевич  
к.м.н., доцент кафедры урологии  

Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского  

университета

Максимова Юлия Владимировна  
д.м.н., профессор, главный специалист по медицинской генетике 

Новосибирской области, заведующая кафедрой медицинской  
генетики и биологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  

заведующая медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»

ный опыт диагностики и лечения больных с муковисцедозом. Дана подробная клиническая картина, 
включая врожденную двухстороннюю аплазию семявыносящих протоков (CBAVD, congenital bilateral 
aplasia of the vas deferens; MIM: 277180). Донесены аудитории способы современного лечения этого 
заболевания,в том числе недавно одобренные препараты Kalydeco (ivacaftor). Данный препарат с мая 
2016 года был одобрен FDA для использования при 33 мутациях в гене CFTR.

По данным проф. Маркова Е.В. и др. Мутации гена CFTR у мужчин с бесплодием. // Медицинская гене-
тика. 2018. №5 Частота мутаций гена CFTR при азооспермии составила 4,8%. У 12 мужчин компаунд 
гетерозиготных носителей с азооспермией при биопсии яичек получены тестикулярные сперматозо-
иды приемлемого для ИКСИ качества. Всего выполнено 13 лечебных циклов ЭКО-ИКСИ (два — ис-
кусственной инсеминации с донорскими сперматозоидами). Беременности и роды получены у 7 из 
8 супружеских пар. Намеченные пути восстановления репродуктивных нарушений при мутации гена 
CFTR у мужчин являются предикторами междисциплинарных нарушений команды. 

На хирургическом мастер-классе Hands-on Training Course 14 мая, который транслировался на персо-
нальный канал you-tube АСУР, в зал конференции и на портал портал РУДН Mirapolis Virtual Room были 
представлены и потом успешно оперированы двое больных.

Клинический случай 1 

Больной Ж-34 года, жалобы на боли в левой половине мошонке, уменьшение в размерах левого яичка. 
Нормозооспермия.

диагноз при поступлении. Варикоцеле слева III ст трижды рецидив. Состояние после операции по 
Иваниссевичу, Мармара, прогрессирующая гипотрофия левого яичка. Синдром хронической тазовой 
боли. МКБ 186.1 Планировалось проведение селективная, иллиакофлебография, атеградная тестику-
лография, склеротерапия левой тестикулярной вены у больного с рецидивирующим варикоцеле 111 
степени. Вопрос стентировании левой подвздошной вены будет решен интраоперационно. 
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протокол операции:
Обезболивание: в/в + Sol. Novocaini 0,5% 10,0 местное.

После 3-х кратной обработки правого предплечья и местного обезболивания, произведена пункция 
и катетеризация по методике Сельдингера, левой кубитальной вены. Установлен интродьюсер 6 Fr. 
Проведена флебография левой почечной вены, левосторонняяя иллиакография по данным которой 
имеется соустье между системой левой подвздошной и левой тестикулярной вен.

Установлен интраоперационный диагноз: рецидив варикоцеле 2 гемодинамического типа, синдром 
Мэй-Тернера. Компрессия левой подвздошной вены 60%.

Выполнена тестикулография. Выявлено ретроградное заполнение левой семенной вены и вен лозо-
видного сплетения до дистальных сегментов.

Катетеризация левой тестикулярной вены  
коаксиально через левую внутреннюю  

подвздошную вену

«Стаз контраста» в левой тестикулярной вене

Этап имплантации спирали

Флеботестикулография при катетеризации устья  
через почечную вену

В левую семенную вену заведен проводник и катетер 5 Fr. Произведена рентгенэндоваскулярная ок-
клюзия — РЭО (эмболизация микроспиралями Axium - 7x300 мм, 8х300 мм и склерозирование этоксис-
леролом 1,0 мл) левой семенной вены. 

В связи с реканализацией, возникшей после операции Иваниссевича решено было установить вторую 
спираль на уровне 3—4 поясничного позвонка.
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Этап имплантации второй спирали  
в тестикулярную вены и введение  

лауромакрогола 400-4,0

Подвздошная флебография слева- компрессия  
до 60% левой общей подвздошной артерии.

Мнение экспертов: комментирует доцент  
Лебедев Дмитрий Анатольевич 

Операционная бригада:  
Хирург Жуков О.Б. 
Асс. Васильев А.Э. 
о/с Хвостикова А.

Катетер, проводник – удалены. Компрессионный гемостаз. Ас. Наклейка, давящая повязка.

заключение: окклюзия и склерозирование левой яичковой вены с хорошим ангиографическим резуль-
татом. 

ЭД 4,27 мЗв. Время операции 14.00-14.45

Разбор только что проведенной операции и обучение 
слушателей 

Больной без ближайших и отдаленных послеоперационных осложнений выписан из стационара.
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Клинический случай 2. 

Больная С.-46 лет. Жалобы на периодические тянущие боли в нижних отделах живота, обильные мен-
струальные выделения в течении 1 года. анамнез заболевания: с 2019 года беспокоят периодические 
тянущие боли в нижних отделах живота, обильные длительные менструации. 

По УЗИ ОМТ – миома матки больших размеров. 

гинекологический анамнез: беременностей — 2, медицинский аборт — 1, с/выкидыш — 1.  
2019 г. лапаротомия, тубэктомия, левосторонняя трубная беременность. Фибромиома матки с 2019 
года — отмечается рост узлов в динамике по данным УЗИ. 

20.02.2021 — ЛДВ ПГЗ №2204 от 04.03.2021 — эндометрий фазы поздней секреции.

Пациентка настаивает на органосохраняющей операции, учитывая анамнез, данные УЗИ ОМТ. 

диагноз: Множественная фибромиома матки больших размеров Код МКБ10: D25.

протокол операции: 

Ангиография правой маточной артерии. Рентгенэндоваскулярная эмболизация правой маточной ар-
терии микроэмболами. Ангиография левой маточной артерии. Рентгенэндоваскулярная эмболизация 
левой маточной артерии микроэмболами.

Дата 14.05.2021 время операции 15.00-15.50

В асептических условиях под местным и общим в/в обезболиванием, пунктирована правая общая бе-
дренная артерия. Установлен интродьюссер 6F. Через контрлатеральную внутреннюю подвздошную 
артерию контрастирована левая маточная артерия. Последняя диаметром около 3,5 мм. Дистально 
контрастируется артериальная сеть крупного миоматозного узла. Произведена селективная катетери-
зация маточной артерии, с последующей эмболизацией ПВА эмболами до появления стаза контраст-
ного вещества. 

Произведена ипсилатеральная катетеризация правой внутренней подвздошной артерии. Правая ма-
точная артерия диаметром около 3,0 мм. Дистально контрастируется артериальная сеть миоматозного 
узла. Произведена селективная катетеризация левой маточной артерии, с последующей эмболизацией 
ПВА эмболами до появления стаза контрастного вещества.

Диагностический этап селективной катетеризации 
левой маточной артерии диаметром около 3,5 мм. 
Дистально контрастируется артериальная сеть 

крупного миоматозного узла

Операционная бригада. Зав. отделением Токарев О.А., 
хирург Игнатенко Д.А., о/с Хвостикова А.



«Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья»  

19

Катетеризация правой внутренней подвздошной ар-
терии. Правая маточная артерия диаметром около 
3,0 мм. Дистально контрастируется артериальная 

сеть миоматозного узла.

Селективная катетеризация левой маточной артерии, 
с последующей эмболизацией ПВА эмболами  

(Contour 500-710 - 1 фл, Contour 710-1000 microns - 1 фл) 
до появления стаза контрастного вещества.

Цервиковагинальные артерии с 2-х сторон на контрольных ангиограммах контрастируются, кровоток 
в них не нарушен.

Интродьюсер удален. Компрессионный гемостаз с использованием системы exoseal. Наложена ас. на-
клейка, давящая повязка. 

заключение: Рентген-эндоваскулярная эмболизация правой и левой маточной артерии микроэмболами 
с хорошим ангиографическим результатом. 

Операционная бригада: опер. хир. Игнатенко Д.А., опер.сестра. Хвостикова А.

Послеоперационный период протекал на фоне умеренного болевого и интоксикационного синдрома, 
последний успешно купирован. Выписана в стандартные сроки госпитализации.

Комментирует главный внештат-
ный специалист по рентгенэндова-
скулярной диагностике и лечению 
Республики Крым, зав. отделением 

рентген хирур гических методов диа-
гностики и лечения СП кардиоди-

спансер ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семаш-
ко Мкртчян Азат Ашотикович  

Заведующая отделением гинекологии ГБУЗС «Городская больница №1  
им. Н. И. Пирогова», врач акушер-гинеколог высшей категории  

Белоглазова Стелла Анатольевна и  
Профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач акушер-гинеколог высшей катего-

рии ГКБ № 31, д.м.н. Штыров Сергей Вячеславович
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Операции 1 дня Школы комментировали Мкртчян азат ашотикович, заведующий отделением рентген-
хирургических методов диагностики и лечения СП кардиодиспансер ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко и 
доцент лебедев дмитрий анатольевич.

Обсуждались вопросы эмболизации или консервативной миомэктомии у женщин с репродуктивными 
планами, страдающими множественнной миомой матки, метод выбора обезболивания в виде спино-
мозговой в интра и послеоперационном периоде. В дискуссии приняли участие зав. отделения гинеко-
логии ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н. И. Пирогова», врач акушер-гинеколог высшей категории 
Белоглазова стелла анатольевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач акушер-гинеколог высшей категории ГКБ № 31, д.м.н. Штыров 
сергей вячеславович.

В своем програмном  докладе «Органосхраняющие операции на придатках матки. Тридцатилетний 
опыт» проф. Штыров С.В. поделился своим опинион-мнением в области оперативной лапароскопии в 
гинекологии, которой он с успехом занимается с 1991 года. Слушателям была  представлена уникаль-
ная видеопрезентация об особенностях сохранения овариального резерва при хирургической пато-
логии яичников, интепретированы методы интраоперационного гемостаза, включая холодно-плазмен-
ную коагуляцию по периферии при апоплексии яичника — как приоритетный метод хирургического 
лечения данной нозологии. Лечение пиовара, перекрута придатков, прогрессирующей трубной бере-
менности методом выдавливания плодного яйца с сохранением репродуктивной функции, даже при 
единственной  трубе, острых воспалительных заболеваний, применение динамической лапороскопии 
– все эти технологии, применяемые автором позволяют во многих случаях производить операции с 
максимальным сохранением овариального резерва и репродуктивного здоровья.

Проф. Штыров С.В.  Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Зав. кафедрой академик РАН, профессор М. А. Курцер 

31 городская клиническая больница, главный врач Н. М. Ефремова
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Дискуссия после выступления: проф. Витязева И. Е., уролог-андролог, репродуктолог, врач высшей категории  
Петрищев В. С. 

Далее по программе состоялась презентация нового учебно-методического пособия: «Мужское бес-
плодие. От национальных клинических рекомендаций к персональной медицине» с вручением экзем-
пляров авторам книги. 
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На секции «Мужское бесплодие с точки зрения экспертов» выступили ведущие национальные экспер-
ты в области мужского здоровья. 

На секции были заслушан доклад «Структурно-функциональное восстановление эякулята при повы-
шении фрагментации ДНК» жукова о.Б. Доклад был посвящен результатам многоцентрового исследо-
вания докозагексаеновой кислоты при различных тепах мужского бесплодия. 

Боголюбов с.в в своем докладе «Азооспермия. Клинические подходы к диагностике и хирургическому 
лечению» показал, что результаты биопсии зависят от анамнестических данных, наличия генетических 
мутаций (AZFb,c) и накопленного опыта. 

Доклад «Нарушения в НВА-тесте, как причина мужской инфертильности. Роль в оплодотворении и вы-
нашивании беременности» представлен епанчинцевой е.а. В своем докладе Елена Александровна по-

Президиум секции

Дистанционное подключение проф. Брагиной Е.Е. Группа экспертов
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Выступление доцента Коршунова М.Н.Рабочие моменты президиума секции  
«Мужское бесплодие с точки зрения экспертов»

казала, что сперматозоиды, обладающие высокой способностью к связыванию гиалуроновой кислотой, 
имеют более низкий процент генетических аномалий, высокую степень зрелости хроматина и являются 
более физиологически зрелыми. Автор считает, что НВА-тест необходимо включать в диагностический 
алгоритм при бесплодии в паре, в то числе для прогноза улучшение качества эмбрионов и частоты 
имплантации.

С докладом «Оценка фрагментации ДНК сперматозоидов» состоялось выступление корнеева и.а. 
Профессор представил слушателям методы определения ФДНК сперматозоидов и современную по-
лемику о целесообразности применения метода, хотя он появился в рекомендациях европейской ассо-
циации урологов. Целостность ДНК является важным фактором, отражающий функциональную состо-
ятельность сперматозоидов. Однако отсутствие стандартизации выполнения, пороговых показателей 
исследования и отсутствие данного метода в номенклатуре медицинских услуг в РФ не позволяет его 
применять достаточно широко. 

В докладе е. е Брагиной «Электронная микроскопия сперматозоидов. Показания. Клиническая целесо-
образность» данный метод был представлен как вариант морфологической оценки сперматозоидов. 
Докладчик отметил, что диагностическая ценность количественного электронно-микроскопического 
исследования сперматозоидов (ЭМИС) определяется тем, что этот метод позволяет определять вну-
тренние структуры сперматозоидов и оценивать органоиды с известными функциями, выявляя их ати-
пичное строение. На конкретных клинических примерах докладчик показала, что (ЭМИС) позволяет ис-
следовать морфологический субстрат подвижности сперматозоидов, их пенетрационную способность, 
роль в нарушении эпигенетической регуляции раннего эмбриогенеза. А основными  показаниями для 
применения ЭМИС являются: идиопатическое бесплодие при нормозооспермии,обследование паци-
ентов, у жен которых в анамнезе спонтанные аборты в первом триместре беременности или замершая 
беременность, неудачные попытки ЭКО/ИКСИ,  дифференциальная диагностика генетически обуслов-
ленных и функциональных форм патозооспермии при выраженной астено- и тератозооспермии.

Завершилась секция «Мужское бесплодие с точки зрения экспертов» выступлением коршунова М.н. 
«Роль мужского фактора в невынашивании беременности». Докладчик подытожил все факторы, приво-
дящие к нарушению фертильности мужчины и плодовитости пары, приведя показательные примеры из 
личной практики врача уролога-репродуктолога. Представил возможности прегравидарной подготов-
ки мужчины с помощью регуляторных пептидов, участвующих в процессе межклеточного взаимодей-
ствии путем переноса информации с помощью аминокислотных последовательностей.



научный отчет о проведении 8 школы АСУР с хирургическим мастер-классом

24

Президиум сессии «лучевая визуализация и топически обоснованные методы лечения органов ре-
продуктивной системы» был представлен президентом РОРР, проф. синицыным в.е, проф. васи-
льевым а.Э. и к.м.н., врачом акушером-гинекологом, врачом УЗД, заведующим поликлиникой №2 г. 
Севастополя васеленко в. а., врачом МРТ сети клиник «Скандинавия», к.м.н. ярновой е. а.

В докладе «МРТ в оценке рубцовых изменений миометрия» екатерина александровна ярнова предста-
вила уникальный опыт ведущей частной клиники страны «Скандинавия», целью которого была оценка 
состоятельности рубца на матке после кесарева сечения и миомэктомии при планировании беремен-
ности, точность визуализации рубца достигалась в подавляющем большинстве случаев с помощью 
МРТ. Представленные критерии оценки рубца на матке по отношению к перешейку, форма дефекта 
и толщина передней стенки выше уровня рубца, его структура, протяженность и характер кровоснаб-
жения окружающих рубец тканей могут являться определяющими при планировании беременности и 
улучшить репродуктивный прогноз у пациенток и реализовать детородную функцию. Доклад вызвал 
закономерную научную дискуссию. Проф витязева и.и. задала вопрос при какой  минимальной тол-
щине миометрия в области рубца  можно планировать ЭКО и при каком положении матки анте или 
ретрофлексио чаще видны дефекты. Докладчик ответил, что 3 мм является пограничным значением, 
однако вопрос решается лечащим врачом, ретрофлексио матки является более дефектно значимым 
положением.

Доклад «Ультразвуковая диагностика при ведении женщин с бесплодием в программах ВРТ» представ-
лен соорганизаторами Школы ГКБ им Н. И. Пирогова г. Севастополя, докладчик васеленко в. а., врач 
акушер-гинеколог, врач УЗД, к.м.н., заведующий поликлиникой № 2, ООО «Клиника Генезис». В своем 
выступлении Владимир Анатольевич отметил, что сегодня ВРТ и УЗД – это непрерывно развивающиеся 
технологии, объединённые общим принципом — «Не делать ничего лишнего, не упустить ничего важно-
го». Непозволительный «Ультразвуковой импрессионизм» в виде — формальное описание протокола 
либо — избыточность описания с  ненужными деталями.

Президиум сессии «Лучевая визуализация и топически обоснованные методы лечения органов репродуктивной 
системы» под руководством проф., д.м.н., президента РОРР Синицына В.Е.
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Выступление зав. отделением, к.м.н., врача акушера-
гинеколога, врача УЗД, заведующего поликлиникой №2  

г. Севастополя Васеленко В. А.

Выступает врач МРТ сети клиник «Скандинавия», 
к.м.н. Ярнова Е. А.

Докладчик подробно остановился на необходимости использовать стандартный протокол исследова-
ния с применением общепринятых шкал: 

• В миометрии – с учетом рекомендаций FIGO (миоматозные узлы) и MUSA (структура и характер 
новообразований матки). 

• В эндометрии – рекомендации IETA,в яичниках – оценка и описание с учетом рекомендаций IOTA; 
классификация новообразований по шкале O-RADS. 

Оценка аномалий развития матки – по Классификации ESHRE/ESGE. Докладчик отметил, что нару-
шение гемодинамики матки в среднюю секреторную фазу является одной из причин, составляющих 
спектр «маточного фактора» в генезе бесплодия и невынашивания беременности у женщин. Привел 
показания для обследования гемодинамики матки. В докладе представлена сонографческая класси-
фикация рецептивности эндометрия по Jiao Y.2020. Приведены клинические примеры. В завершении 
докладчик отметил, что УЗД остается основным, высокоинформативным, но «оператор-зависимым» 
методом диагностики у пациенток с бесплодием и в программах ВРТ. Одним из основных требова-
ний к «оператору» остается умение максимально полно использовать возможности аппарата, зна-
ние «кнопкологии» и умение настраивать изображение под конкретного пациента и клиническую 
ситуацию, при проведении УЗИ у пациенток с бесплодием данные анамнеза, клиническая картина и 
данные УЗД должны коррелировать. Если это не так – необходимо понять, почему, и своевременно 
внести изменения  и/или проинформировать лечащего врача,в протоколе УЗД должны быть отра-
жены только те показатели, которые отражают клиническую картину, строго следовать стандартам 
проведения УЗИ, в описаниях использовать международную терминологии.
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Доклад «МРТ таза в диагностике бесплодия» был представлен президентом Российского общества 
рентгенологов и радиологов, д.м.н., профессором валентином евгеньевичем синицыным. В своем 
докладе Валентин Евгеньевич отметил, что МРТ играет важную роль в комплексной диагностике 
бесплодия у мужчин и женщин (при правильно выбранных показаниях к обследованию). МРТ пока-
зано при подозрении на гормональную природу бесплодия из-за опухоли гипофиза (пролактинома). 
Основное внимание должно быть направлено на выявление: врожденных аномалий развития матки, 
миомы матки, аденомиоза, поликистоза и эндометриоза яичников, тазового варикоза и приводящих 
к его развитию причин, варикоцеле, патологии яичек и семявыносящих путей Особенно важна ко-
мандная работа гинекологов, урологов, эндоваскулярных хирургов  и рентгенологов.

Доклад «Рентгенэндовакулярная ренофлебография, как этап стентирования левой почечной вены 
при сосудистых факторах бесплодия» представлен заведующим отделом НМИЦ Гематологии, к.м.н.  

Доклад президента Российского общества рентгенологов и радиологов, д.м.н., профессора  
Валентина Евгеньевича Синицына. Дискуссия при докладе

Дискуссия при докладеЗав. отделом НМИЦ Гематологии,  
к.м.н. Васильев А.Э.
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Дискуссия при докладеПрезидент АСУР Жуков О.Б.

а.Э. васильевым. Александр Эдуардович отметил, что рентгенэндовакулярная ренофлебография поз-
воляет оценить кровоток в динамике, оценить степень компрессии ЛПВ, уточнить особенности колла-
терального кровотока, разработать лечебный алгоритм.

Сессия завершилась докладом «Соноэластография и триплекснное УЗ-исследование у больных с бес-
плодием и азооспермией» президента АСУР жукова о.Б., представившего данный доклад в Германии  
на Мировом конгрессе андрологии в г. Мюнстр в 2021 году.

В завершении 1-го дня конгресса состоялось интервью президента региональной общественной орга-
низации «Ассоциация врачей Севастополя» — соорганизаторов 8-й Школы, сопредседателя оргкомите-
та конференции «Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктив-
ного здоровья», члена научного комитета школы, к.м.н. кузнецова владимира викторовича.

Президент региональной общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя», сопредседатель оргко-
митета конференции «Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного 

здоровья», член научного комитета школы, к.м.н. Кузнецов Владимир Викторович
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второй день 8-й Школы с хирургическим мастер-классом: «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ И СО-
ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» в городе-герое Севасто-
поле на базе ГБУЗ Городская больница №1 им Н.И Пирогова начался с сессии «Междисциплинарные 
инновации репродуктивного здоровья». Президиум сессии был смешанный и состоял из московских 
и крымских профессоров.

Первым докладом сессии было сообщение петрищева владлена станиславовича (уролог-андролог, 
репродуктолог, врач высшей категории) «Следует ли использовать тестикулярные сперматозоиды для 
ИКСИ при криптозооспермии?». Основной вопрос доклада: влияет ли источник сперматозоидов на 
результаты ИКСИ при криптозооспермии (тестикулярные или эякулированные). Выводом данного 
сообщения был тезис, что следует учитывать существующие ограничения доступных исследований. 
Большинство данных получено из небольших наблюдательных ретроспективных исследований, без 
должного контроля вмешивающихся факторов; также следует учитывать существующие ограничения 
доступных исследований. Большинство данных получено из небольших наблюдательных ретроспек-
тивных исследований, без должного контроля вмешивающихся факторов; есть ограниченные данные, 
касающиеся здоровья потомства при использовании ТС и ИКСИ, там, где доступны ЭС и ТС, получение 
тестикулярных сперматозоидов — инвазивная процедура с потенциальными осложнениями; следует 
избегать хирургии там, где это возможно, использов холистический подход для улучшения мужского 
здоровья перед ВРТ, есть ограниченные данные, касающиеся здоровья потомства при использовании 
ТС и ИКСИ там, где доступны ЭС и ТС. Получение тестикулярных сперматозоидов — инвазивная про-
цедура с потенциальными осложнениями; следует избегать хирургии там, где это возможно, использо-
вать холистический подход для улучшения мужского здоровья перед ВРТ.

Аудитория в момент докладовКлименко Петр Михайлович (справа) 
д.м.н., профессор, заведующий курсом урологии кафедры 
детской хирургии с курсом урологии Медицинской ака-

демии имени С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им.  
В. И. Вернадского», почетный президент Ассоциации 
урологов республики Крым, член научного комитета 
школы «Междисциплинарные вопросы и современные 
технологии сохранения репродуктивного здоровья»
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Аудитория в момент докладовПетрищев В. С.  
Уролог-андролог, репродуктолог, 

врач высшей категории

Докладчик президент АСУР  
Жуков О.Б.

Тема мужской репродукции продолжена докладом «Гемодинамические параметры варикоцеле и 
фенотип сперматозоидов», докладчик — президент АСУР о.Б. жуков. Препарат «Простатилен®АЦ»  
(суппозитории ректальные (ЗАО «МБНПК «Цитомед»,Россия) является более эффективным и безопас-
ным продуктом по сравнению с комплексом «Аргинин&Цинк» («Витамакс», США) при 20-ти дневном 
курсе приема у мужчин с бесплодием. Результаты многоцентрового исследования опубликованы в 
журнале «Андрология и генитальная хирургия» №2, 2020 г.

Доклад «Гипогонадизм у мужчин с бесплодием» представил доцент с.в. Боголюбов. В своем докладе 
автор доказал, что активация сперматогенеза возможна, не смотря на длительный период применения 
препаратов тестостерона с заместительной целью, критически малый объем гонад не является препят-
ствием к началу терапии, возможна комбинация гонадотропинов с препаратами экзогенного тестосте-
рона в случае недостаточного стимулирующего действия ХГЧ,  дробное введение ФСГ в низкой дозе 
достаточно для запуска сперматогенеза.

Ответы на вопросы Доцент Боголюбов С.В.
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«Репродуктивная функция после стентирования магистральных вен» была представлена к.м.н.  
а.Э. васильевым. В своем выступлении Александр Эдуардович отметил, что стентирование вен –  
эффективный и безопасный метод лечения конгестивной болезни, ремоделируя венозный кровоток, 
стентирование существенно улучшает репродуктивную функцию.

Доклад «Современные методы лечения и профилактики хронического простатита в период стихаю-
щей пандемии, вызванной COVID 19» был представлен группой авторов во главе с Президентом АСУР 
о.Б. жуковым. В своем докладе автор показал, что гипертрофический простатит и аденома простаты 
имеют общий патогенез. Профилактика которого возможная при приеме комбинированных БАД, троп-
ных к простате, таких как ротапрост. 

О новых технологиях транспортировки герминогенных клеток доложил Чоговадзе автандил георги-
евич, врач клинико-лабораторной диагностики, руководитель банка репродуктивных клеток и тканей 
«Репробанк», соавтор клинических рекомендаций «Сохранение фертильности мужчин».

Внимание аудитории — залог успеха лектора

к.м.н.  Васильев А.Э. 
зав. отделом НМИЦ Гематологии

Стенд сети клиник «Скандинавия» и «АВА-ПЕТЕР» 
 г. Санкт-Петербург.
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Докладчик и президиум сессии

Дискуссия при докладе Чоговадзе Автандил Георгиевич, врач клинико-лабораторной диагностики, 
руководитель банка репродуктивных клеток и тканей «Репробанк», соавтор 

клинических рекомендаций «Сохранение фертильности мужчин»

Представлен собственный материал для транспортировки, так как коллегам удалось подобрать сре-
ду, сохраняющую фертильность эякулята до 5 суток, после транспортировки – очистка и применение/ 
криоконсервация, основная задача – поддержание фертильности, ключевые компоненты среды –  
Хепес и mHTF, оптимальная температура – комнатная.

«Диагностика и лечение нарушений эякуляции мужчин» представила группа авторов, проф.  
н.д. кибрик и о.Б. жуков. В докладе представлены основные тесты и шкалы для успешного примене-
ния российского препарата — дапоксетина.

В докладе «Мужская харизма и продуктивная сексуальность» глубоко исследованы вопросы исключи-
тельности личности, способной оказывать эффективное влияние на людей.  Авторы показали, что неко-
торые исследователи выделяют также так называемый сексуально-мистический аспект харизмы. Пред-
ставлены отличие мужской сексуальности от женской по Bauneister R.F. et all, 2003. Авторы доказали, 
что стержневой вопрос мужского бытия на всем протяжении жизни, включает гендерную идентичность, 
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Коллеги из Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

сексуальную ориентацию, эротизм, удовольствие, интимность и репродукцию. Для восстановления по-
тенциала которых используется зачастую отечественный тадалафил, крупнейшего оте чественного про-
изводителя из Санкт-Петербурга. 

Мужская харизма и продуктивная сексуальность осуществляется только в отношениях с «Своей» жен-
щиной. Благодаря врожденной и/или индуцированной одаренности мужчина может извлекать чарую-
щие звуки сексуальной гармонии.

Хирургический мастер-класс сессии Hands-on Training Course комментировала одна из ведущих  
реп родуктологов республики Крым, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перина-
тологии №1 Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
сулима анна николаевна. 

Операционная бригада: опер. проф Штыров С.В., г. Москва,  
асс. Белоглазова С. А., заведующая гинекологическим отделением  

отделения ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»,  
врач акушер-гинеколог высшей категории 

Модератор хирургического мастер-
класса. Проф. Сулима Анна Николаевна 

г. Симферополь
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Клинический случай 1 

Первая больная для показательной операции К.-18 лет.

Анна Николаевна представила пациентку, ее данные и показания для операции. Было отмечено, что 
больную беспокоят жалобы на периодические боли внизу живота спастического характера при фи-
зической нагрузке. Ранее при прохождении профосмотра по УЗИ ОМТ киста правого яичника 51 мм,  
(эндометриома?). С декабря 2020г больная осуществляла приём « Визанна» по 2 мг 1 раз в сутки, раз-
меры эндометриомы без динамики; 

гинекологический анамнез: Менструальная функция: С 11 лет по 7 дней через 32 умеренные. С дека-
бря 2020года аменоррея на фоне приёма диеногеста. Половой жизнью не живёт, virgo. Cоматически 
не отягощена. Наследственносая патология: Генетическая не подтверждена. У мамы рецидивирующие 
кисты яичников с апоплексией ( оперативное лечение). У бабушки по маминой линии эндометромы 
яичников, оперирована. Рождена от второй беременности, беременность без особенностей. 

диагноз: Эндометриоидная киста правого яичника. Код МКБ10: N80.1

Показано проведение планового оперативного лечения в объёме: лапароскопическая цистэктомия 
правого яичника.

Особенностью данной операции было удаление капсулы без коагуляционного гемостаза в связи с 
нереализованной репродуктивной функцией пациентки. Интраоперационной находкой явилось до-
полнительная, не диагностированная ранее эндометриодная киста. Постоянный диалог модератора и 
хирурга в течении операции демонстрировали высокий уровень компетенции обоих.

Этапы выделения эндометриомы

Клинический случай 2 

Вторая больная на мастер-классе представленая модератором П.-32 лет.

Жалобы на периодические боли внизу живота, дизурию. Первичное бесплодие 3 года.  
Из анамнеза: ОРВИ, соматически не отягощена.

гинекологический анамнез: Менструация с 13 лет по 5—6 дней через 32 дня, регулярно, умеренно, бо-
лезненно. Беременностей — 0. Бесплодие 3 года. Лейомиома матки с 2016 года, за это время отмечен 
рост узла с 15 мм до 57 мм. УЗИ ОМТ от 29.03.2021 г. — миома матки – в области перешейка субсероз-
ный фиброматозный узел диаметром 42 мм. Рядом по правому ребру интрамурально-субсерозный 
узел 15 мм. По задней стенке справа интрамуральный узел 8 мм. 19.04.2021 г. произведена биопсия 
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эндометрия — единичные обрывки стромы эндометрия. Готовится к циклу ВРТ, консультирована репро-
дуктологами, рекомендовано удаление миомы. Предоперационная подготовка АГнРГ не проводилась, 
в связи с наличием мелкого интрамурального узла. 

Показано проведение планового оперативного лечения в объёме: лапароскопия, миомэктомия с уши-
ванием ложа узла.

диагноз: Субсерозная миома матки с перешеечным расположением узла. Первичное бесплодие  
неуточннённого генеза. Код МКБ10: D25. 

Этап операции. Отделение миоматозного узла от 
сосудистой ножки

«Марцеляция» миоматозного узла скальпелем,  
проведеннным через брюшную стенку

Подготовлена к оперативному лечению в обьеме миомэктомии.

Послеоперационный период оперированных больных протекал гладко, контрольные анализы в преде-
лах клинической нормы. Выписаны на 5-е сутки послеоперационного периода в удовлетворительном 
состоянии с рекомендациями под наблюдение врача женской консультации.

На сессии «врт для сохранения фертильности мужчин и репродуктивной функции женщин» прозву-
чали доклады ведущих специалистов в области бесплодия. С докладом «Междисциплинарная репро-
дуктология» проф. корнеев и. а. подробно остановился на ВРТ у обоих партнеров. Все вмешательства, 
которые включают в себя манипуляции in vitro с ооцитами и сперматозоидами или эмбрионами че-
ловека с целью репродукции. ЭКО, ИКСИ, ГИФТ, ЗИФТ, криоконсервация, донорство и т.д., за исключе-
нием ИИ относятся к этим междисциплинарным технологиям, позволяющим преодолевать проблему 
бесплодия в браке.

Доклад «Эко по ОМС в 2021 году» был представлен медицинским директором ООО «Севергрупп Ме-
дицина» — сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР», врачом акушером-гинекологом, 
репродуктологом, к.м.н. Барабановой любовь владимировной.

В своем докладе Любовь Владимировна тщательно разобрала все возможности для ВРТ в рамках 
ОМС: базовую программу ВРТ (ЭКО), криоконсервацию эмбрионов и перенос криоконсервированных 
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Вопрос из Президиума, проф. Сулима А.Н.  
г. Симферополь

Барабанова Любовь Владимировна,  
медицинский директор ООО «Севергрупп Медицина» —  

сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»,  
врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н.

Проф. Витязева И.И. 
г. Москва

Вопросы к докладчику. Васеленко В.А.  
г. Севастополь, ГКБ им. Н.И. Пирогова

эмбрионов. Вопросы из аудитории касались ограничений для проведения программы ЭКО, количества 
пригодных эмбрионов для переноса, возможностей использования клинических рекомендаций в рам-
ках уже действующих приказов «о порядке использования вспомогательных репродуктивных техно-
логий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» Приказ Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации от 31.07.2020 года №803н.

Доклад «Беременность и роды у женщин после ВРТ» представила проф. витязева и.и.



научный отчет о проведении 8 школы АСУР с хирургическим мастер-классом

36

Ирина Ивановна отметила более высокую частоту КС (Кесарева Сечения) и индукции родов (в сред-
нем в 2 раза), причины: многоплодная беременность, материнские факторы (соматическая патология, 
осложненный акушерско-гинекологический анамнез (реконструктивные операции на матке); ПЭ, ПН, 
плодовые факторы (декомпенсация плацентарной недостаточности, гипоксия плода в родах, недоно-
шенность при наличии других факторов (неправильное положение плода в матке, аномалии родовой 
деятельности). Вопросы касались рекомендаций по подготовке пациенток позднего репродуктивного 
возраста со сниженным овариальным резервом с возможным применением двойной или тройной 
стимуляцией по накопительной схеме. 

Доклад «Обследование доноров репродуктивных клеток. Стоит ли ограничиваться Приказом 803н?» 
представлен а.г. Чоговадзе. Докладчик представил аудитории собственные данные по обследованию 
доноров. Обследовано всего доноров – 74 (успешные по 107н), отсеяно по результатам – 31 донор 
(42%) при полноэкзомном секвенировании.

Докладчик проф Витязева И.И., г Москва

Докладчик А.Г. Чоговадзе. Вопрос из президиума, проф. Сулима А.Н., г. Симферополь
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Доклад «Реконструкция тестикулярного сперматогенеза»  
представленный Президентом АСУР Жуковым О.Б.

Вопросы президиума. Подключение он-лайн. 
Докладчик Носов Александр Константи-

нович, к.м.н., доцент кафедры, заведующий 
хирургическим онкоурологическим отделе-

нием ФГБУ «НМИЦ онкологии им.  
Н.Н. Петрова» Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург 

Вектором развития новых научных технологий был доклад «Реконструкция тестикулярного спер-
матогенеза» представленный Президентом АСУР о.Б. жуковым.  Докладчик обьяснил, что лечение 
бесплодия стволовыми клетками можно разделить на две основные группы: первая — это прямая 
трансплантация стволовых клеток или их паракринных факторов в репродуктивные органы, вто-
рая — дифференцировка in vitro плюрипотентных стволовых клеток в половые клетки или гаметы. 
Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) относятся к стволовым клеткам, кото-
рые искусственно производятся с использованием новой технологии, известной как клеточное пере-
программирование, которая может использовать трансдукцию генов в соматических клетках. Было 
продемонстрировано, что первичные половые клетки, полученные путем дифференцировки ИПСК 
in vitro, продуцируют функциональные гаметы. Хотя эта область исследований все еще находится в 
зачаточном состоянии, изучение механизмов развития половых клеток является многообещающим, 
особенно у людей. При культивировании клетки репродуктивных тканей часто теряют некоторые из 
своих естественных свойств, что исключает перенос результатов экспериментов in vitro на ситуацию 
in vivo. Клетки Сертоли, соматические эпителиальные клетки, которые способствуют размножению и 
дифференцировке зародышевых клеток в яичках, теряют ключевые маркеры экспрессии и секретор-
ные профили при культивировании. Поэтому идет интенсивная разработка новых технологий культи-
вирования половых клеток.

Доклад «Герминогенные опухоли яичка и фертильность» представил носов александр константино-
вич, к.м.н., доцент кафедры, заведующий хирургическим онкоурологическим отделением ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург; ведущий хирург школ АСУР, член 
научного комитета школы «Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения ре-
продуктивного здоровья». Подключение он-лайн.

Докладчик отметил, что больные с герминогенными опухолями яичка должны лечиться в специализи-
рованных центрах с большим клиническим опытом и возможностями лечения.
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Доклад «Онкофертильность при злокачественных новообразованиях: оставить шанс на материнство 
возможно» представлен Быстровой ольгой владимировной. Клиника «Скандинавия / АВА-ПЕТЕР» 
к.б.н., заведующая эмбриологической лабораторией. Руководитель Центра «Сохранение фертильности 
онкологических больных».  Доклад касался 25 трансплантаций криоконсервированной ткани яичника 
в клинике «АВА-ПЕТЕР». Из них 17 проведено подкожно, 2 — ортотопические, 5 — перитонеальные. 

В результате произошло 100% восстановление эндокринной функции размороженной ткани яичника 
после ортотопической трансплантации и 3-е родов у двух больных после ПХТ, т.о. криоконсервация 
овариальной ткани позволяет избежать истощения ткани яичника и достигнуть самопроизвольного 
наступления беременности.

Доклад Быстровой Ольгой Владимировной. Клиника «Скандинавия / АВА-ПЕТЕР», к.б.н., заведующая эмбриологиче-
ской лабораторией. Руководитель Центра «Сохранение фертильности онкологических больных»

Сулима Анна Николаевна, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1  
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
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Дискуссия с сопредседателем сессии проф. Корнеевым И.А.

Одним из заключительных докладов сессии «ВРТ для сохранения фертильности мужчин и репродук-
тивной функции женщин» был доклад модератора сессии «Подготовка супружеских пар к программам 
ВРТ в условиях пандемии COViD-19» проф. сулимы а.н. 

Докладчик сообщила, что нет убедительных данных, свидетельствующих о поражении вирусом ооци-
тов, сперматозоидов и эмбрионов, а также о специфическом отрицательном влиянии на плод и тече-
ние беременности. В опубликованных результатах последних исследований имеются данные, позволя-
ющие считать, что при использовании ЭКО риски негативного влияния инфекции на оплодотворение 
и развитие эмбриона потенциально ниже, чем при естественном зачатии.

Сессия завершилась докладом «Эндометриоз: оперировать нельзя лечить. Как правильно?!».

Докладчик представила современные методы диагностики, консервативного и оперативного лечения 
эндометриоза. Для лечения эндометриоза том числе применяют депо-формы аГн-РГ (Бусерелин-Депо), 
внутримышечные инъекции, подкожные имплантаты, которые вводят один раз в 28 дней со 2–4-го дня 
цикла, а также возможна терапия с ежедневным использованием интраназальных спреев. 

Завершающей сессией Школы стала «острые и хронические воспалительные процессы, эректильная 
дисфункция, симптомы нижних мочевых путей». 

Открыл сессию своим выступлением «Сексуальная реабилитация при ковидной инфекции» климен-
ко петр Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с 
курсом урологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-
ского», почетный президент Ассоциации урологов республики Крым, член научного комитета школы 
«Междисциплинарные вопросы и современные технологии сохранения репродуктивного здоровья».

Докладчик отметил, что возникающий при КОВИД гипогонадизм связан с повышением противовос-
палительных цитокинов. Снижение активности цитокинов (антицитокиновая терапия) может быть по-
лезна для лечения и тестостерон может подавлять воспаление, лечение, направленное на его повы-
шение, снижает IL-1ß, IL-6 и TNF-a; его коррекция до физиологически нормального уровня не обладает 
канцерогенным эффектом.

Проф. Штыров С.В.



научный отчет о проведении 8 школы АСУР с хирургическим мастер-классом

40

Доклад «МКБ и бесплодие есть взаимосвязь» был посвящен метафилактике МКБ и ее взаимосвязи с 
метаболическим синдромом и гипогонадизмом, приводящим к бесплодию мужчин.

Доклад «Хирургическое наследие 1 ГКБ им Н.И. Пирогова» представил зам. гл. врача по хирургии ГКБ 
им. Н.И. Пирогова г. Севастополя, к.м.н. кузнецов владимир викторович.

Сегодня городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова – это медицинское учреждение, где созданы все 
условия для полноценной работы и оказания медицинской помощи на современном уровне. Пациенты 
могут пройти здесь все необходимые исследования: в отделении функциональной диагностики; лабо-
раторной дианостики; отдела лучевого обследования (рентгеновские, КТ, УЗИ, МРТ); эндоскопического 
отделения.

Выступает Клименко Петр Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий курсом урологии кафедры детской  
хирургии с курсом урологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

Выступает президент Региональной общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя»,  
сопредседатель оргкомитета конференции «Междисциплинарные вопросы и современные технологии  

сохранения репродуктивного здоровья», член научного комитета школы, к.м.н. Кузнецов Владимир Викторович
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Аамбулаторно-поликлиническую помощь пациенты получают в поликлиниках №№ 1; 2; 3; 4; 5 и ам-
булатории семейной медицины по 28 профильным специальностям; получить высококвалифициро-
ванную стационарную помощь пациенты могут в 24 отделениях ЛПУ.

Завершилась сессия докладом «Противовоспалительная терапия симптомов нижних мочевых путей 
при подготовке к ВРТ». 

8-я Школа с хирургическим мастер-классом:«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» 14—15 мая 2021 года завершилась вы-
ступлением организаторов и хирургов конференции с вручением почетных сертификатов участника 
и Почетных дипломов.

Организаторы конференции
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Среди зарубежных слушателей он-лайн платформы были представители 
Алжирской Народной Демократической Республики, Израиля,  
Республик: Таджикистан, Казахстан, Армения, Молдова, Украина.

Школа в цифрах

На платформе было зарегистрировано 203 участника из 7 стран,  8  фе де-

ральных округов, 69 городов, поселков и административных центров России.
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За два дня Школы зарегистрировано 128 очных делегатов из многих городов 
России и регионов Крыма: 

• Евпатории, 
• Ялты, 
• Симферополя, 
• Бахчисарая, 

• Алушты, 
• Кореиза, 
• Алупки, 
• Партенита, 

• Керчи, 
• Судака, 
• Феодосии, 
• Севастополя.

Школа в цифрах
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Проведено 9 сессий, 12 мастер-лекций, 2 хирургических мастер-класса, 4 по-
казательные рентгенэндоваскулярные, лапароскопические симультанные опера-
ции на органах репродуктивной системы.

В школе приняли участие врачи 17 специальностей. 

Из них 203 на портале РУДН и 128 очно. 

название специальности общее 
количество %

1. Урология 74 28%

2. Акушерство и гинекология 53 20%

3. Рентгенэндоваскулярные методы диагностики 
и лечения

32 12,6%

4. Лучевая диагностика 16 8,9%

5. Детская урология-андрология 10 4,5%

6. Онкология 8 4,5%

7. Сексопатология 3 4,2%

8. Эпидемиология 2 1,5%

9. Медицинская генетика 6 2,2%

10. Хирургия 13 1,8%

11. Эндокринология 9 1,8%

12. Нейрохирургия 3 1,5%

13. Нефрология 2 1,1%

14. Кардиология 3 0,7%

15. Терапия 21 7,4%

16. Лабораторная диагностика 4 1,2%

17. Гистология-эмбриология 3 0,9%

18. Научные сотрудники, преподаватели ВУЗа 28 8,6%

19. Главные врачи ЛПУ, медицинских центров и 
заведующие клиническими подразделениями

16 5,9%

20. Ординаторы 34 10,9%

всего 330 100%

Школа в цифрах
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Все больные выписаны на амбулаторное наблюдение.

Всего приняло участие 510 слушателей Школы. 

Школа в цифрах
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Первичные половые клетки, полученные путем дифференцировки от индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток продуцируют функциональные гаметы. Derivation of male germ cells from induced pluripotent 
stem cells by inducers: A review. Amini Mahabadi J., Sabzalipoor H., Kehtari M., Enderami S.E., Soleimani M., Nikzad H. 

Cytotherapy. 2018 Mar; 20(3): 279-290. doi: 10.1016/j.jcyt.2018.01.002. Epub 2018 Feb 1

Мексика 2016 г.  
J. Zhаng c первым ребёнком 

от трёх родителей 

В результате процедуры 
пересадки митохондрий 

будущий ребёнок получает 
генетический материал от 

трёх родителей

м и т о х о н д Р и а л ь н а я  т Р а н с п л а н т а ц и я

и н д у к ц и я  с т в о л о в ы х  к л е т о к  в  г а м е т ы

Перенос донорских митохондрий 
во время классического ICSI.  
AS Reznichenko, et al, 2016 


