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Вице-президент ПААР О.Б. ЖукОВ: 
«Профессиональная ассоциация 
андрологов России организовала более 
40 конгрессов, научно-практических 
конференций, семинаров.  
И мы не останавливаемся на достигнутом»

23–25 мая 2018 г. в Дагомысе состоится очередной 
конгресс Профессиональной ассоциации андрологов 
России (ПААР). Делегатов ждут два дня насыщенной 
научно-практической работы в формате 
секционных заседаний, симпозиумов, круглых 
столов и мастер-классов, где будут представлены 
результаты новейших исследований и уникальный 
практический опыт лучших специалистов России, 
Азии и Европы. Более подробно о программе 
мероприятия – в беседе с вице-президентом ПААР, 
председателем научного комитета конгресса 
к.м.н. Олегом Борисовичем ЖУКОВЫМ.

– Во т у же б оле е  20  ле т 
Профессиональная ассоциация 
андрологов России проводит 
активную работу, направлен-
ную на сохранение и восстанов-
ление репродуктивного потен-
циала нашей страны…
– Президент Профессиональной 
ассоциации андрологов России 
(ПААР) Петр Андреевич Щеплев 
приложил немалые усилия для 
объединения и  просвещения 
специалистов, занимающихся 
или интересующихся уроанд-
рологией. По данным на 2017 г., 
в  ПААР состоит более 4,5 тыс. 
врачей, и не только урологов, но 
и  хирургов, дерматовенероло-
гов, сексологов, эндокринологов 
из всех регионов России и СНГ. 
ПААР всегда придерживалась 

принципа междисциплинарного 
диалога, поэтому тесно сотруд-
ничает с Российским обществом 
репродуктологов, Российским 
обществом рентгенологов и  ра-
диологов, Российским обще-
ством рентгенэндоваскулярных 
хирургов.
Андрология сегодня  – одно из 
самых стремительно развиваю-
щихся медицинских направле-
ний. Оказывать урологическую 
и  андрологическую помощь, 
в  том числе высокотехнологич-
ную, на достойном уровне без не-
прерывного совершенствования 
невозможно. От уровня подго-
товки врачей, глубины их знаний 
зависит качество жизни мужчин. 
Поэтому главная задача ПААР – 
ознакомить как можно больше 

специалистов во всех регионах 
нашей страны с самыми передо-
выми методами лечения заболе-
ваний мужской половой сферы. 
С момента основания ПААР ор-
ганизовала более 40 конгрессов, 
научно-практических конферен-
ций, семинаров с  международ-
ным участием ведущих экспертов 
Европы и  Азии, мастер-классов 
и  школ для всех российских ре-
гионов. И  мы не останавлива-
емся на достигнутом. В  марте 
2018 г. стартовал новый иннова-
ционный проект медицинских 
школ с международным участием 
«Междисциплинарный консили-
ум в урологии». Ведущие отечес-
твенные и зарубежные эксперты 
в  области рентгенэндоваскуляр-
ной хирургии, лучевой диагнос-
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тики, репродуктивной эндокри-
нологии, урологии и андрологии 
представят научно-практический 
опыт в Астане, Ставрополе, Ялте, 
Санкт-Петербурге и Москве. 
Членство в ПААР дает возмож-
ность участвовать в  мероприя-
тиях, которые проводит ассоци-
ация, посещать международные 
урологические конгрессы, про-
ходить стажировку в  европей-
ских клиниках. Среди специа-
листов востребован издающийся 
под эгидой ПААР научно-прак-
тический рецензируемый жур-
нал «Андрология и генитальная 
хирургия». Журнал включен 
в перечень изданий ВАк и имеет 
высокий индекс цитирования. 
Без ложной скромности можно 
сказать, что ПААР сегодня, на-
верное, одна из наиболее авто-
ритетных ассоциаций, которые 
существуют в  области сохране-
ния и  преумножения мужского 
здоровья.

– Совсем скоро состоится одно 
из центральных мероприятий, 
которые организует ПААР,  – 
ежегодный флагманский конг-
ресс… 
– уже много лет конгресс соби-
рает увлеченных, деятельных, 
доброжелательных и  открытых 
новым знаниям специалистов, 
чтобы обсудить самые актуаль-
ные вопросы уроандрологии, 
обменяться опытом, пообщать-
ся в  неформальной обстановке. 
В  этом году конгресс пройдет 
уже в  13-й раз при неизмен-
ной поддержке Российского 
общества урологов, Первого 
Московского государственного 
университета им. И.М. Сеченова 
и  Министерства здравоохране-
ния России. 
Основная цель конгресса – про-
демонстрировать яркие научные 
достижения, позволяющие улуч-
шить практическую деятельность 
на местах. И мы видим, что конг-
ресс востребован у специалистов, 
заинтересованных в повышении 
профессионального уровня. 
В  2017 г. в  конгрессе приняли 

участие 600 делегатов из 116 горо-
дов более 20 стран СНГ и Европы. 
И это не только урологи и детские 
хирурги-андрологи, но и  эндок-
ринологи, репродуктологи, гине-
кологи, педиатры, нейрохирурги, 
эндоваскулярные хирурги.

– Чем обусловлена такая попу-
лярность конгресса?
– В  целом здоровье мужского 
населения  – социально значи-
мый и  актуальный вопрос, по-
этому интерес к  андрологии год 
от года растет. Среди насущных 
проблем  – возрастное сниже-
ние уровня тестостерона и  свя-
занное с этим снижение либидо, 
ухудшение качества и  частоты 
эрекции. Наши исследования по-
казывают, что с возрастом ухуд-
шаются и  показатели фертиль-
ности: достигнув максимума 
в  20–25 лет, количество морфо-
логически зрелых сперматозои-
дов и их подвижность постепен-
но снижаются. Неправильный 
образ жизни (недостаточная 
физическая активность, нездо-
ровое питание, злоупотребление 
табаком и  алкоголем) наряду со 
снижением уровня андрогенов, 
мужской энергетики и  мотива-
ции могут привести к  пробле-
мам со здоровьем. Любопытны 
результаты генетических иссле-
дований, которые подтверждают 
предрасположенность к  веноз-
ным заболеваниям и  аномали-
ям развития. Появляются новые 
методы диагностики и  лечения 
мужских заболеваний. Активно 
разрабатываются вопросы за-
местительной терапии тестосте-
роном, ведутся исследования по 
разработке недифференцирован-
ных стволовых клеток, которые 
под действием определенных 
ферментов превращаются в ство-
ловые сперматогониальные клет-
ки. Предпринимаются попытки 
выращивания искусственного 
фаллоса, и есть работы американ-
ских и китайских коллег по фал-
лотрансплантации. Оргкомитет 
конгресса аккумулирует все по-
следние достижения в  области 

генитальной хирургии и  андро-
логии и  выбирает наиболее зна-
чимые и  инновационные, чтобы 
представить слушателям.

– Что, по-Вашему, отличает кон-
гресс ПААР от других урологи-
ческих научно-практических 
конференций?
– Мы предоставляем возможность 
ознакомиться с  реальной гени-
тальной хирургией, специалистов 
в которой не так много. Например, 
в этом году мастер-класс по гени-
тальной хирургии проведет док-
тор Игнасио Монкада, руково-
дитель госпиталя роботической 
хирургии La Zarzuela в Мадриде. 
Это известный хирург-андролог, 
который одним из первых стал эф-
фективно оперировать пациентов 
с болезнью Пейрони. В этой сессии 
также примет участие профессор 
Р.Т. Адамян.

– Традиционно научная про-
грамма конгресса ПААР очень 
разнообразна и  максималь-
но полно охватывает пробле-
мы мужского здоровья. Какие 
темы, вынесенные на обсуж-
дение в этом году, Вы считаете 
наиболее значимыми?
– Думаю, что приятным сюрпри-
зом для участников станет сессия 
по гендерной трансплантации, 
которую готовит П.А. Щеплев. 
Интересной обещает быть сес-
сия по эндоваскулярной хирур-
гии. Специалисты Российского 
научного общества рентгенэндо-
васкулярных хирургов и  интер-
венционных радиологов во главе 
с  академиком Б.Г. Алекяном 
поделятся опытом оперативно-
го лечения заболеваний пред-
стательной железы, бесплодия, 
эректильной дисфункции, рака 
мочевого пузыря и почки. 
На сессии, посвященной ангиоан-
дрологии и мужской флебологии, 
планируется представить дости-
жения в области лечения сосудис-
тых аномалий, тазово-венозной 
болезни, малоинвазивные мето-
ды лечения венозных мальфор-
маций. Синдром венозного пол-
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Оказывать урологическую и андрологическую помощь, 
в том числе высокотехнологичную, на достойном уровне 
без непрерывного совершенствования невозможно. 
От уровня подготовки врачей, глубины их знаний зависит 
качество жизни мужчин. Поэтому главная задача ПААР – 
ознакомить как можно больше специалистов во всех 
регионах нашей страны с самыми передовыми методами 
лечения заболеваний мужской половой сферы
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в том числе высокотехнологичную, на достойном уровне 
без непрерывного совершенствования невозможно. 

регионах нашей страны с самыми передовыми методами 
ознакомить как можно больше специалистов во всех 
регионах нашей страны с самыми передовыми методами 

нокровия малого таза у мужчин, 
в  отличие от женщин, малоизу-
чен, несмотря на широкую рас-
пространенность и тот факт, что 
с проблемой варикозной болезни 
малого таза у мужчин сталкива-
ются хирурги, урологи, андрологи 
и репродуктологи. На этой сессии 
в том числе выступят специалис-
ты из Ассоциации сосудистых 
урологов и репродуктологов, ко-
торая была создана в 2016 г. ввиду 
необходимости более серьезного 
и прицельного рассмотрения ва-
рикозной болезни малого таза 
у  мужчин и  сосудистых заболе-
ваний полового члена. Своими 
оригинальными методиками 
операций поделятся профессора 
А.Э. Васильев и Г.В. ким.

Планируется большая сессия 
по вопросам уретральной хи-
рургии  – нового направления 
в  уретропластике. Слушатели 
ознакомятся с техникой замены 
части мочеиспускательного ка-
нала, для которой используется 
слизистая оболочка щеки – близ-
кая по морфологии ткань. В этой 
сессии примут участие взрослые 
и  детские урологи, в  том числе 
профессор Ю.Э. Рудин.
В рамках конгресса будут обсуж-
даться мужское бесплодие и фраг-
ментация ДНк сперматозоидов 
как одна из причин бесплодия 
в браке. Это назревшая проблема, 
потому что у каждой третьей жен-
щины, которая забеременела от 
мужчины с  высокой фрагмента-

цией ДНк, происходит выкидыш. 
При наличии факторов риска, 
в  том числе возраста, избытка 
массы тела, сосудистых заболева-
ний яичек, мужчине необходимо 
пройти исследование по уточне-
нию уровня фрагментации ДНк, 
чтобы предотвратить подобный 
нежелательный исход. Эта же про-
блема может стать причиной не-
удач программ вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
На сессии по инновационным 
технологиям для лечения хрони-
ческой тазовой боли будут пред-
ставлены исследования эффектив-
ности различных методов, в  том 
числе современной методики 
ударно-волновой терапии, кото-
рая позволяет улучшить эректиль-
ную функцию, снизить вероят-
ность рецидива болезни Пейрони 
и уменьшить различные болевые 
синдромы, связанные с  синдро-
мом хронической тазовой боли. 
уверен, что намеченные темы 
будут интересны нашей профес-
сиональной и  многопрофиль-
ной аудитории. До встречи на 
13-м конгрессе ПААР 23–25 мая 
в Дагомысе!  

Благодарим за помощь 
в организации съемки 

заместителя медицинского 
директора по ОП «Клиника 

Солнцево» М.С. Маскина

реклама


