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ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  

АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

в рамках научно-образовательного цикла 

 
Уважаемые Коллеги, делегаты конференции! 
 
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 на возможность обсудить в живой дискуссии проблемы семейного 
бесплодия и междисциплинарного взаимодействия в решении проблем 
репродукции и фертильности. Желаем вам успехов! 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

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

 ГУЗ ТО "Тульская областная 
клиническая больница" 

  

ОРГКОМИТЕТ  
 

Сухих 
Геннадий Тихонович 
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 

 

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

 

Попова 
Алина Юрьевна 
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 

 
 
Лекторы из Тульской ОКБ 

 

Петряев 
Александр Васильевич 
заведующий отделением урологии 
ГУЗ ТО "Тульская областная 
клиническая больница" 

 

ФИО лектора 
должность, учёная степень 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ г. Тула, ул. Менделеевская, д.1 конгресс-центр Тульского Дома Науки и Техники (конференц-зал) 

ПОДРОБНЕЕ:  www.androschool.ru  info@androschool.ru  +7 (495) 438-76-68, 438-21-00, 438-24-00 

 

ВЫБРАТЬ программу дополнительного профессионального образования: edu.rosmizdrav.ru 

УЗНАТЬ о системе непрерывного медицинского образования: sovetnmo.ru  



 

 

  

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
 

без регистрационного взноса 
без предварительной регистрации 

 
ШКОЛА «АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» 

РАСПИСАНИЕ 

14:30 −15:00 регистрация участников, приветственный кофе 

14:55 −15:00 электронное вводное тестирование 

15:00 −15:10 приветственное слово 
 ПЕТРЯЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

15:10 −15:35 лекция «Симптомы нижних мочевых путей у мужчин: современные методы 
диагностики и лечения». • продемонстрирует новейшие алгоритмы диагностики и 
подходы к лечению больных данной категории. Раскроет проблему сохранения и 
восстановления сексуальной функции у мужчин с ДГПЖ. 
 
 ГАМИДОВ САФАР ИСРАИЛОВИЧ 

15:35 −15:40 дискуссия, вопросы-ответы 

15:40 −16:05 лекция «Особенности диагностики и лечения мужского бесплодия при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях урогенитального тракта». • 
представит слушателям эту медико-социальную проблему, эпидемиологию инфекций 
мочеполовой системы, этиологические факторы и особенности патогенеза в 
зависимости от возбудителя, современные подходы в терапии. 
 ГАМИДОВ САФАР ИСРАИЛОВИЧ 

16:05 −16:10 дискуссия, вопросы-ответы 

16:10 −16:30 лекция «Факторы риска мужского бесплодия». • 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. 
 ПОПОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА 

16:30 −16:35 дискуссия, вопросы-ответы 

16:35 −17:00 лекция «Варикоцеле и бесплодие: есть ли связь?». • раскроет патогенетические 
нарушения сперматогенеза, связанные с варикоцеле, особенности диагностики и 
методы комплексного лечения бесплодия у мужчин с варикоцеле. 
 ГАМИДОВ САФАР ИСРАИЛОВИЧ 

17:05 −17:10 дискуссия, вопросы-ответы 

17:10 −17:35 лекция «Особенности диагностики и лечения ЭД у больных после радикальной 
простатэктомии». • представит слушателям современные протоколы диагностики и 
лечения больных после простатэктомии и ЭД, от консервативного сопровождения до 
хирургической коррекции: кому что! 
 
 ПОПОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА 

17:35 −17:40 дискуссия, вопросы-ответы 

17:40 −18:00 лекция «Современные возможности реконструкции уретры». • познакомит 
слушателей с этиологией различных форм стриктур уретры, а также  
продемонстрирует все современные методики реконструкции уретры, с примерами 
реконструктивно-пластических операций из личного профессионального опыта. 
 
 ГАМИДОВ САФАР ИСРАИЛОВИЧ 

18:00 −18:10 дискуссия, вопросы-ответы 

18:10 −18:15 электронное итоговое тестирование 
 

18:15 −19:00 фуршет 

  



 

 

  

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

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» 

ПЛАН ВЫСТАВКИ 

 
 
НАШИ ПАРТНЁРЫ 
 

B1 

 

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих 
фармацевтических компаний мира. Основные усилия компании 
сосредоточены в области трансплантологии, урологии, онкологии, 
инфекций и терапии боли. 

 

 

НПО Петровакс Фарм - российский разработчик и производитель 
инновационных препаратов и вакцин имеет сертификаты 
соответствия международным стандартам GMP EU и ISO:9001. Штат 
насчитывает более 600 сотрудников. 

 

 

Компания основана в 2002 году. О дним из приоритетных 
направлений развития компании является продвижение и расширение 
линейки специализированных комплексов для пар, планирующих 
зачатие. 

 
Постоянный адрес в Интернете: http://www.androschool.ru/calendar/2016-09-16/tula 

 

 

ЖДЁМ ВАС! 
 
+7 (495) 438-7668,  
438-2100, 438-2400 
www.androschool.ru 
info@androschool.ru  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
г. Тула, ул. Менделеевская, д.1 конгресс-
центр Тульского Дома Науки и Техники 
(конференц-зал) 

 
  

http://www.androschool.ru/
mailto:info@androschool.ru


 

 

 
Уважаемые Коллеги! 

 
Предлагаем Вам заполнить данную регистрационную анкету, 

чтобы быть в курсе новостей и актуальной клинической практики в области репродуктивной медицины. 
Мы планируем издание клинических рекомендаций, разработку профессиональных стандартов, 

проведение образовательных курсов, дистанционное обучение и мастер-классы, 
возможность получения консультации у ведущих специалистов и многое другое. 

 

 
 

 

 

Я согласен на обработку персональных 
данных и получение электронных и 
печатных материалов от androschool.ru 
  

Я согласен на размещение информации  
о месте и времени моего приёма пациентов 
на сайте ReproLocator.ru 

 
 

Подпись ...................................................  Дата ....................................................................    
 
 
 

 

 
+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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