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центр акушерства, гинекологии и
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ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
в рамках научно-образовательного цикла

Уважаемые Коллеги, делегаты конференции!

ОРГАНИЗАТОРЫ
ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и
перинатологии
им.ак.В.И.Кулакова» МЗ РФ

Мужской фактор бесплодия в браке всё ещё недооценён, поэтому
экспериментальная и клиническая андрология бурно развивается. Своей
основной задачей мы видим возможность поделиться передовым опытом и
восполнить некоторый дефицит в актуальных теоретических знаниях и
практических рекомендациях у андрологов и урологов.
Мы также надеемся на интерес со стороны врачей смежных специальностей
(гинекологи, репродуктологи, эмбриологи, эндокринологи, терапевты и
педиатры) и возможность обсудить в живой дискуссии проблемы семейного
бесплодия и междисциплинарного взаимодействия в решении проблем
репродукции и фертильности. Желаем вам успехов!

ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ

ОРГКОМИТЕТ

Сухих
Геннадий Тихонович

Гамидов
Сафар Исраилович

д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии
факультета послевузовского
профессионального образования
врачей ФГБОУ ВО Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова МЗРФ

д.м.н., профессор кафедры
акушерства, гинекологии,
перинатологиии репродуктологии
ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова МЗРФ, руководитель
отделения андрологии и урологии
ФГБУ «НЦАГиП им.ак.В.И.Кулакова»
МЗ РФ

Сметник
Вера Петровна
д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник отделения
гинекологической эндрологии ФГБУ
«Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии
им.ак.В.И.Кулакова» МЗ РФ

Тетруашвили
Нана Картлосовна
д.м.н., профессор, научный
сотрудник ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и
перинатологии им.ак.В.И.Кулакова»
МЗ РФ

Овчинников
Руслан Игоревич

Попова
Алина Юрьевна

к.м.н., заведующий отделением
андрологии и урологии по клинике
ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии
им.ак.В.И.Кулакова» МЗ РФ

к.м.н., доцент кафедры акушерства,
гинекологии, перинатологии и
репродуктологии ФГБОУ ВО Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗРФ,
с.н.с. отделения андрологии и
урологии ФГБУ «НЦАГиП
им.ак.В.И.Кулакова» МЗ РФ

Коган
Михаил Иосифович
д.м.н., профессор заведующий
кафедрой урологии и
репродуктивного здоровья человека
с курсом детской урологии андрологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО
РостГМУ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115 конгресс-отель Don-Plaza (конференц-зал)
Постоянный адрес в Интернете: http://www.androschool.ru/calendar/2017-02-10/rostov
+7 (495) 438-7668
+7 (495) 438-2100
+7 (495) 438-2400
www.androschool.ru
info@androschool.ru

ВЫБРАТЬ программу дополнительного
профессионального образования: edu.rosmizdrav.ru

УЗНАТЬ о системе непрерывного медицинского
образования: sovetnmo.ru
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УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
без регистрационного взноса
без предварительной регистрации
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РАСПИСАНИЕ
14:20 −14:55
14:55 −15:05
15:05 −15:15

регистрация участников, приветственный кофе
электронное вводное тестирование
приветственное слово

15:15 −16:00

«Мужское бесплодие: современное состояние проблемы. Особенности
диагностики и лечения мужского бесплодия при инфекционно-воспалительных
заболеваниях урогенитального тракта». • позволит сориентироваться в
современных взглядах на факторы риска окружающей среды, привычных продуктов
питания и бытовых условий; детские инфекции и оперативные вмешательства,
лекарственные препараты и др. возможные причины нарушения репродуктивной
функции у мужчин, приводящие как незначительной патозооспермии, так и к тяжелым
необратимым последствиям, а также осветит эпидемиологию инфекций мочеполовой
системы, этиологические факторы и особенности патогенеза в зависимости от
возбудителя, современные подходы в терапии.
ПОПОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА
дискуссия, вопросы и ответы
«Симптомы нижних мочевых путей у мужчин с СД II типа». • даст представление
об особенностях патогенеза ирритативной и обструктивной симптоматики у мужчин с
сахарным диабетом второго типа, укажет на ключевые модифицируемые факторы
развития симптомов со стороны нижних мочевыводящих путей у данной категории
пациентов, что позволит рационально подходить к их обследованию и лечению.
ХРИПУН ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА к.м.н., доцент кафедры эндокринологии с курсом детской

лекция

16:00 −16:05
16:05 −16:25
лекция

КОГАН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ

эндокринологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ
БЕЛОУСОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ д.м.н., доцент кафедры урологии и репродуктивного здоровья
человека с курсом детской урологии - андрологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ

16:25 −16:30
16:30 −17:05
лекция

17:05 −17:10
17:10 −17:30
лекция

17:30 −17:35
17:35 −18:10
лекция

18:10 −18:20
18:20 −19:00

дискуссия, вопросы и ответы
«Варикоцеле и бесплодие: есть ли связь?». • раскроет патогенетические
нарушения сперматогенеза, связанные и не связанные с варикоцеле, особенности
диагностики и методы лечения бесплодия у мужчин с варикоцеле.
ГАМИДОВ САФАР ИСРАИЛОВИЧ
дискуссия, вопросы и ответы
«Ассоциация мужской сексуальности с развитием гиперплазии предстательной
железы». • представит уникальные данные о взаимосвязи между половой
конституцией мужчины и особенностями патогенеза и клинического течения
гиперплазии простаты, ознакомит слушателей с авторской системой оценки мужской
сексуальности и основными сексуальными фенотипами
КОГАН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ
дискуссия, вопросы и ответы
«Индивидуализация терапии у пациентов с ЭД. Хирургические методы лечения
ЭД. Хирургическая коррекция врожденных и приобретенных искривлений
полового члена». • даст как общее понимание комплексности проблемы и важности
индивидуального подхода в диагностике и подборе терапии, так и предоставит
практические рекомендации по современным методам лечения ЭД различной
этиологии;
продемонстрирует
авторские
видеоматериалы
с
примерами
реконструктивно-пластических операций и познакомит слушателей с причинами
возникновения и способами коррекции различных деформаций полового члена.
ГАМИДОВ САФАР ИСРАИЛОВИЧ
дискуссия, вопросы и ответы
фуршет
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