НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
XV КОНГРЕССА
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
Даты проведения
25 - 27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.
25 апреля 2019 года
ЗАЛ ПЛАТАН
09.00 – 10.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДОКЛАДЫ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Модераторы: Филиппов Е.Ф., Лоран О.Б., Камалов А.А., Каприн А.Д., Стилиди И.С., Матвеев В.Б., Мацкеплишвили С.Т., Медведев В.Л.
Лекции ведущих экспертов представят современную картину эпидемиологии, заболеваемости, новых направлений в области
диагностики и лечения возрастных заболеваний мужчин. Подобные лекции позволят обучающимся, слушателям и участникам
комплексно оценивать проблему мужского здоровья, так как в докладах будут отражены все аспекты возраст-ассоциированных
заболеваний, проблемы кардиологии, онкологии, онкоурологии, репродуктивного здоровья.

15 мин

Мужское здоровье в современной системе здравоохранения.
Камалов А.А. (президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», председатель оргкомитета XV конгресса «Мужское здоровье»,
академик РАН)

15 мин

Существует ли персонализированный подход в выборе хирургического лечения аденомы простаты?
Лоран О.Б. (зав. кафедрой урологии и хирургической андрологии РМАНПО, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор)

15 мин

Эпидемиология онкоурологических заболеваний в РФ.
Каприн А.Д. (генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Министерства
здравоохранения» (НМИРЦ) Минздрава России, академик РАН, профессор кафедры урологии с курсом онкоурологии ФПКМР РУДН, д.м.н.)

15 мин

Онкологические и функциональные аспекты лечения опухолей мужских половых органов
Стилиди И.С. (Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор)

15 мин

Кардиоонкология - как новая дисциплина в медицине.
Мацкеплишвили С.Т. (член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук)

15 мин

Новые направления в лекарственном лечение рака мочеполовой системы.
Матвеев В.Б. (заместитель директора РОНЦ им. Блохина, президент Российского общества онкоурологов, д.м.н., профессор, член-корр.
РАН).

10.30 – 10.45

ПЕРЕРЫВ

ЗАЛ ПЛАТАН
«ЖИВАЯ» ХИРУРГИЯ
ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ
10.45 – 12.45

Хирургия в режиме он-лайн позволит слушателям лучше понимать каждый этап операции, так как в рамках «живой хирургии» будет
обеспечена обратная связь между оперирующим хирургом и аудиторией. Информирование об установке искусственного сфинктера при
недержании мочи у мужчин, имплантация пенильного протеза после простатэктомии имеют неоценимое значение в вопросе
восстановления качества жизни мужчин.
Операционная №1

Операционная №2

Модераторы:
 Лоран О.Б., зав. кафедрой урологии и хирургической андрологии РМАНПО, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н.,
профессор


Павлов А.Ю. Заместитель директора ФГБУ РНЦРР по научно-лечебной работе, доктор медицинских наук, врач высшей категории,
член диссертационного совета по специальности «Урология», член Европейской ассоциации урологов, член Европейского общества
детских урологов, член правления Российского общества урологов, заместитель председателя Межрегиональной общественной
организации детских урологов-андрологов.



Абоян И.А. главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье», Заслуженный врач Российской Федерации, Профессор Доктор медицинских наук

Установка искусственного сфинктера при недержании мочи у
мужчин
Оператор: Медведев В.Л. Главный специалист трансплантолог,
Заместитель главного врача по урологии ГБУЗ «Краевая
клиническая больница № 1 им. проф. С.В.Очаповского», доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской
Федерации, главный внештатный уролог департамента
здравоохранения Краснодарского края, президент Ассоциации
урологов Кубани.

12.45 – 14.10
13.00 – 14.00

Имплантация протеза AMS 700 СХ после простатэктомии.
Оператор: Кызласов П.С. Заведующий отделением, руководитель
Центра урологии и андрологии. Доктор медицинских наук, врач
высшей категории. Главный внештатный специалист-уролог ФМБА
России

ПЕРЕРЫВ
ЛАНЧ-СИМПОЗИУМ (мероприятие партнёра, не входит в программу НМО/не обеспечено кредитами)
ЗАЛ МАГНОЛИЯ

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ЗАЛ МАГНОЛИЯ

ЗАЛ КАМЕЛИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ УРОАНДРОЛОГИЯ I

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У МУЖЧИН И КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ

На сегодняшний день приказом Президента РФ В.В. Путина
Мужское здоровье – мультидисциплинарное направление. Невозможно
медицина взяла курс на широкую профилактику и лечение
улучшить качество жизни без привлечения смежных специалистов.
онкологических заболеваний, смертность по которым с каждым Участникам будут представлены современные подходы к проблемам
годом растет. Своевременная диагностика онкоурологических
мужского здоровья на стыке эндокринологии (сахарный диабет) и
заболеваний имеет огромное значение в превентивности,
урологии, что позволит внедрять качественную терапию заболеваний
органосохраняющем лечении. Слушатели смогут получить
мочеполовой системы, включая онкологические заболевания.
достоверную информацию о самых передовых методах
реабилитации онкологических заболеваний.

14.10 – 16.10

15 мин

Модераторы:

Мацкеплишвили С.Т (зам. директора МНОЦ им. М.В. Ломоносова,
Модераторы:
член-корреспондент
РАН, д.м.н., профессор, врач-кардиолог)

Каприн А.Д. (генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский радиологический центр

Гамидов С.И. (доктор медицинских наук, профессор кафедры
Министерства здравоохранения» (НМИРЦ) Минздрава России,
урологии ГБОУ ВПО Российского Национального Исследовательского
академик РАН, профессор кафедры урологии с курсом
Медицинского Университета имени Н.И. Пирогова, профессор кафедры
онкоурологии ФПКМР РУДН, д.м.н.)
акушерства, гинекологии, перинатологии и репроруктологии Первого

Матвеев В.Б. (член-корреспондент РАН, зам. директора по
научной и инновационной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор кафедры урологии и
андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ им.
М.В. Ломоносова, президент Российского общества
онкоурологов д.м.н., профессор)

Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М.
Сеченова, заведующий отделением андрологии и урологии Научного
центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика
В.И.Кулакова)


Чалый М.Е. (Врач уролог-андролог, ведущий научный
сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор)


Роживанов Р.В. (Отделение андрологии и урологии Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии» Андролог, уролог,
эндокринолог. Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник)


Орлова Я.А., (руководитель отдела возраст-ассоциированных
заболеваний МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-кардиолог, д.м.н.)

Реабилитация мужчин после комбинированного лечения
Сахарный диабет у мужчин - так ли сладка жизнь?
злокачественных новообразований репродуктивных
 Мацкеплишвили С.Т (зам. директора МНОЦ им. М.В. Ломоносова,
органов.
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, врач-кардиолог)
 Каприн А.Д. (генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский радиологический центр

Министерства здравоохранения» (НМИРЦ) Минздрава
России, академик РАН, профессор кафедры урологии с
курсом онкоурологии ФПКМР РУДН, д.м.н.)

15 мин



Костин А.А. (Первый заместитель генерального
директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор)



Гамеева Е.В. (ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии"
Министерства здравоохранения РФ, заместитель
директора по лечебной работе, к.м.н.)



Ефремов Е.А. (Заведующий отделом андрологии и
репродукции человека ФГБУ «НИИ урологии»
Минздравсоцразвития России, д.м.н., профессор)

Иммунотерапия: современный подход к лечению рака
мочевого пузыря.
 Хачатурян А.В. (научный сотрудник в отделении
урологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина, к.м.н.)

О гормонах и сосудистом старении, следуем идеям профессора
Преображенского.
 Орлова Я.А. (руководитель отдела возраст-ассоциированных
заболеваний МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-кардиолог,
д.м.н.)

Брахитерапия в лечении рака предстательной железы: 25летний опыт.
 Солодкий В.А. (Директор ФГБУ РНЦРР – доктор
медицинских наук, академик РАН, профессор,
заслуженный врач РФ)

Роль диабета в патогенезе рака мочевого пузыря.
 Старцев В.Ю. (Доктор медицинских наук, профессор, Урологонколог)


15 мин

Павлов А.Ю. (Заместитель директора ФГБУ РНЦРР по
научно-лечебной работе, доктор медицинских наук, врач
высшей категории, член диссертационного совета по
специальности «Урология», член Европейской
ассоциации урологов, член Европейского общества
детских урологов, член правления Российского общества
урологов, заместитель председателя Межрегиональной
общественной организации детских урологовандрологов)



15 мин

15 мин

Цыбульский А.Д. (старший научный сотрудник отделения
онкоурологии, к.м.н.)

Качество жизни пациентов после радикальной
простатэктомии.
 Говоров А.В. (Доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач
уролог)

Современные подходы к комплексной профилактике заболеваний
предстательной железы.
 Осмоловский Б.Е. (Заместитель главного врача по урологии
клиник К+31 к.м.н.)

Робот-ассистированная радикальная простатэктомия.
Латеральный доступ.
 Абоян И.А. ( главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье»,
Заслуженный врач Российской Федерации, Профессор
Доктор медицинских наук)

Гиперэстрогения у мужчин - проблема или вымысел? Методы
коррекции.
 Павлова З.Ш. (врач-эндокринолог-андролог МНОЦ им. М.В.
Ломоносова, к.м.н.)



Пакус Д.И. (врач-уролог, к.м.н.)

10мин

Голодников И.И.

Новые возможности в диагностике онкологических
заболеваний.
 Кларбруно Ведруччио (Италия) Исследовательский
отдел ВМС Италии

Роль метаболического синдрома в репродуктивной и сексуальной
функции у мужчин.
 Гамидов С.И. (доктор медицинских наук, профессор кафедры
урологии ГБОУ ВПО Российского Национального
Исследовательского Медицинского Университета имени Н.И.
Пирогова, профессор кафедры акушерства, гинекологии,
перинатологии и репроруктологии Первого Московского
Государственного Медицинского Университета им. И.М.
Сеченова, заведующий отделением андрологии и урологии
Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.
академика В.И.Кулакова)

Первый клинический опыт применения в России
нового оборудования при диагностике онкологических
заболеваний.

Роль плацентарного гепатопротектора в мужском
репродуктивном здоровье.

15 мин

10 мин



Чалый М.Е. (Врач уролог-андролог , ведущий научный
сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н.,
профессор)
МР-трактография: новый и перспективный метод
диагностики в урологии.



Максимов В.А. (Врач-уролог, онколог, андролог, д.м.н.)

Почечнокаменная болезнь и фруктоза. Есть ли связь?



10 мин

Попов С.В. (Главный врач СПб ГБУЗ Клиническая
Больница «Святителя Луки», руководитель городского
центра эндоскопической урологии и новых технологий,
доктор медицинских наук, д.м.н., профессор)



Орлов И.Н. (заведующий урологическим отделением СПб
ГБУЗ Клинической Больницы Святителя Луки. к.м.н.)



Вязовцев П.В. (Заведующий организационно –
методическим кабинетом Городского центра
эндоскопической урологии и новых технологий



Топузов Т.М. (Кандидат медицинских наук, врач- уролог,
заведующий лапароскопическим тренинг- курсом. Член
Европейской ассоциации урологов, Американской
ассоциации урологов, Российского Общества
Онкоурологов (РООУ).



Гринь Е.А. (Врач-уролог, городской центр
эндоскопической урологии и новых технологий)



Гулько А.М. (Врач-уролог, городской центр
эндоскопической урологии и новых технологий)



Сытник Д.А. (Врач уролог)

Мультипараметрическая ультразвуковая диагностика рака
предстательной железы.
 Кадрев А.В. (зав. отделением ультразвуковой
диагностики, врач высшей категории по УЗИдиагностике, к.м.н.)



Павлова З.Ш. (врач-эндокринолог-андролог МНОЦ им. М.В.
Ломоносова, к.м.н.)



Низов А.Н. (врач-уролог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н)

Комплексный подход в лечении андрогенодефицита в условиях
специализированного уроандрологического центра.
 Панченко И.А. (главный врач ГАУЗ СК «Краевого клинического
специализированного уроандрологического центра» (ККСУЦ),
доцент кафедры урологии, детской урологии-андрологии с
курсом
рентгенологии
при
ИПДО
Ставропольском
государственном медицинском университете, врач-уролог,
к.м.н.)

26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ЗАЛ ПЛАТАН

9.00 – 10.30

«ЖИВАЯ» ХИРУРГИЯ
Эволюция в оперативном лечении ДГПЖ: от чрез пузырной к эндоскопической аденомэктомии
«Живая» хирургия предполагает демонстрацию в режиме он-лайн. Гиперплазия предстательной железы является одним из самых
распространенных урологических заболеваний. За последние годы способы ее лечения сильно изменились. Слушателям будут
представлены современные возможности и техники эндоскопической аденомэктомии.
Операционная №1

Операционная №2

Модераторы:
 Лоран О.Б. (зав. кафедрой урологии и хирургической андрологии РМАНПО, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н.,
профессор)


Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника» МГУ им. М.В.
Ломоносова, зав. кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.м.н., профессор)



Мартов А.Г. (Президент Российского общества по эндоурологии и новым технологиям, зав. кафедрой урологии Института
последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, зав. отделением урологии
ГКБ им. Д.Д. Плетнева, д.м.н., профессор)

Операция: Трансуретральная энуклеация аденомы простаты
с использованием электрохирургической техники.
Оператор: Севрюков Ф.А. (Заведующий отделением, врач-уролог,
главный внештатный уролог Центральной дирекции
здравоохранения, главный внештатный уролог Горьковской
дирекции здравоохранения)

10.30 – 11.15

Операция: Трансуретральная энуклеация аденомы простаты
с использованием гольмиего лазера.
Оператор: Сорокин Н.И. (врач уролог онколог, д.м.н. МНОЦ МГУ)

Послеоперационная коррекция СНМП
Послеоперационное применение а-блокаторов: бренд или генерики?
Раснер П.И. (Доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова)
Инфекционные обострения хронического простатита: роль и место антибактериальной терапии.
Спивак Л.Г. (доцент кафедры урологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, специалист
по проведению клинических исследований лекарственных препаратов)
Гиперактивный мочевой пузырь: подходы к диагностике и лечению.
Гаджиева З.К. (Врач уролог, д.м.н. Клиническии центр Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова)

11.15 – 11.30

ПЕРЕРЫВ

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ЗАЛ МАГНОЛИЯ

ЗАЛ ПЛАТАН

СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У МУЖЧИН
Сексуальные расстройства мужчин являются одним из основных
факторов, сдерживающих демографический рост, снижающий
качество жизни мужчины. В данной секции слушателям будет
представлена информация о решении вопроса сексуального
расстройства у мужчин.

ШКОЛА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ I
Мужское бесплодие является междисциплинарной проблемой,
влияющей на многие аспекты современного общества, качество
жизни молодой семьи, демографические процессы.
Эксперты разных специальностей подскажут верную стратегию в
диагностике и лечении заболеваний, влияющих на мужскую
фертильность.

Модераторы:
 Новиков А.И. (Заведующий отделением урологии, врачонколог, уролог, доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова)
11.30 – 13.25



Мурадян А.А. (Ректор ЕГМУ имени Мхитара Гераци, д.м.н.,
профессор)



Шалекенов Б.У. (профессор, доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки РК, член корр. НАН РК, зав.
кафедрой урологии АГИУВ)



15 мин

Ахвледиани Н.Д. (доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова,
руководитель направления мужской сексуальной и
репродуктивной медицины Европейского медицинского
центра, действительный член Европейской и Американской
Урологических Ассоциаций (EAU и AUA), а так же
Европейского и Международного Обществ по Сексуальной
Медицине (ESSM и ISSM)

Модераторы:
 Вартанян Э.В. (Президент Ассоциации клиник
вспомогательных репродуктивных технологий, директор
клиники «Дети из пробирки», врач-акушер-гинеколог, д.м.н.,
профессор)


Чалый М.Е. (ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В.
Ломоносова, д.м.н., профессор)



Гамидов С.И. (зав. отделением андрологии и урологии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор кафедры
АГПиР ФПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова)

Диагностические этапы обследования мужчин при эректильной Проблемы мужского бесплодия в России и в мире.
 Сэпп О.Н. (действительный член EAU, ПААР, МАРС, врачдисфункции.
уролог-андролог, к.м.н.)
 Азизов А.П. (председатель Дагестанской Ассоциации
андрологов, г. Махачкала, директор клиники ООО «Целитель-

1», заслуженный врач РД, академик Международной
академии наук, д.м.н., профессор)

15 мин

15 мин

Медикаментозная терапия эректильной дисфункции после
радикальной простатэктомии.
 Новиков А.И. (Заведующий отделением урологии, врачонколог, уролог Доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова)

Сравнительные особенности оперативных доступов при
фаллопротезировании гидравлическими имплантатами.
 Ахвледиани Н.Д. (доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова,
руководитель направления мужской сексуальной и
репродуктивной медицины Европейского медицинского
центра, действительный член Европейской и Американской
Урологических Ассоциаций (EAU и AUA), а так же
Европейского и Международного Обществ по Сексуальной
Медицине (ESSM и ISSM)

Супружеская пара обратилась с бесплодием. Что должен знать
уролог?
 Сэпп О.Н. (действительный член EAU, ПААР, МАРС, врачуролог-андролог, к.м.н.)


Вартанян Э.В. (Президент Ассоциации клиник
вспомогательных репродуктивных технологий, директор
клиники «Дети из пробирки», врач-акушер-гинеколог,
д.м.н., профессор)

Спорные вопросы в практике репродуктолога.
 Гамидов С. И. (доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии ГБОУ ВПО Российского Национального
Исследовательского Медицинского Университета имени
Н.И. Пирогова, профессор кафедры акушерства,
гинекологии, перинатологии и репроруктологии Первого
Московского Государственного Медицинского
Университета им. И.М. Сеченова, заведующий отделением
андрологии и урологии Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова)

Мужские
сексуальные
расстройства,
обусловленные Что скрывается за аномалиями спермы. Идеопатическое
хроническим стрессом.
бесплодие.
 Шахраманян В.А. (врач-сексопатолог, клиника сексопатологии
 Сэпп О.Н. (действительный член EAU, ПААР, МАРС, врачг. Ереван, РА, к.м.н.)
уролог-андролог, к.м.н.)
15 мин

15мин



Эректильные нарушения в подростковом возрасте: раннее
выявление и дифференциальная диагностика.

Вартанян Э.В. (Президент Ассоциации клиник
вспомогательных репродуктивных технологий, директор
клиники «Дети из пробирки», врач-акушер-гинеколог,
д.м.н., профессор)

Инновационные методы лечения мужского бесплодия.
 Овчинников Р.И. (зав. отделением андрологии и урологии по
клинике ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и



Чалый М.Е. Врач уролог-андролог, ведущий научный
сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор



Тарусин Д.И. (Руководитель лаборатории диагностики и
реабилитации заболеваний органов репродуктивной
системы, профессор, доктор медицинских наук)

Эректильная дисфункция у пациентов с терминальной ХПН.
 Александров И.В. (к.м.н., доцент кафедры урологии,
нефрологии и трансплантологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России, заместитель главного врача ГБУЗ
Волгоградского областного уронефрологического центра)
15мин



Дымков И.Н. (ассистент кафедры урологии, нефрологии и
трансплантации Волгоградского государственного
медицинского университета)



Зипунниоков В.П. (aссистент кафедры урологии, нефрологии и
трансплантологии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава
России,
врачуролог
Волгоградского
областного
уронефрологического центра)

Аспекты диагностики и лечения преждевременной эякуляции.
15мин



Боровец С.Ю. (Доктор медицинских наук, профессор кафедры
урологии с курсом урологии с клиникой, старший научный

перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава
России, член-корреспондент Международной академии
экологии и природопользования им. академика В.С.
Алтунина, к.м.н.)


Попова А.Ю. (Андролог, эндокринолог, уролог, врач УЗИ
диагностики Старший научный сотрудник отделения
андрологии и урологии ФГБУ «НЦАГиП им. акад. В.И.
Кулакова», к.м.н.)



Гамидов С.И. (доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии ГБОУ ВПО Российского Национального
Исследовательского Медицинского Университета имени
Н.И. Пирогова, профессор кафедры акушерства,
гинекологии, перинатологии и репроруктологии Первого
Московского Государственного Медицинского
Университета им. И.М. Сеченова, заведующий отделением
андрологии и урологии Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова)

Мужской фактор в бесплодной паре. Особенности диагностики
и лечения.
 Чалый М.Е. (Врач уролог-андролог, ведущий научный
сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н.,
профессор)

Мужская репродуктивная микрохирургия в России: от
клинической практики к науке и обучению.
 Ахвледиани Н.Д. (д.м.н, профессор кафедры урологии
МГМСУ имени А.И. Евдокимова, руководитель направления
мужской сексуальной и репродуктивной медицины

сотрудник НИЦ урологии НИИ хирургии и неотложной
медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова)

Европейского медицинского центра, действительный член
Европейской и Американской Урологических Ассоциаций
(EAU и AUA), а так же Европейского и Международного
Обществ по Сексуальной Медицине (ESSM и ISSM)

Сравнительный анализ эректильной функции у больных после
различных видов лечения рака предстательной железы.
 Ивашин А.К. (Врач-уролог, к.м.н. ФГБУ РНЦРР)

10 мин

Лабораторная диагностика мужского бесплодия: современные
требования.
 Божедомов В.А. (в.н.с. ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава
Павлов А.Ю. (Заместитель директора ФГБУ РНЦРР по научноРоссии, д.м.н., профессор, профессор кафедры урологии и
лечебной работе, доктор медицинских наук, врач высшей
андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ
категории, член диссертационного совета по специальности
им. М.В. Ломоносова)
«Урология», член Европейской ассоциации урологов, член
Европейского общества детских урологов, член правления
 Божедомова Г.Е. (медицинский технолог, поликлиника №3
Российского общества урологов, заместитель председателя
Управления делами президента РФ)
Межрегиональной общественной организации детских
урологов-андрологов)

13.25 - 14.40

ПЕРЕРЫВ

13-25 - 14.40

ЛАНЧ-СИМПОЗИУМ (мероприятие партнёра, не входит в программу НМО/не обеспечено кредитами)
ЗАЛ ПЛАТАН

14.40 – 16.20

ЗАЛ МАГНОЛИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ УРОАНДРОЛОГИЯ II
Диагностика онкоурологических заболеваний имеет огромное
значение в превентивности, органосохраняющем лечении.
Слушатели смогут получить достоверную информацию о самых
передовых методах раннего выявления и лечения онкологических
заболеваний.

СИМПТОМЫ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
Один из самых распространенных симптомов мужских
заболеваний – симптомы нижних мочевых путей. В данной секции
экспертами будут представлены самые современные методы
диагностики и подбора верной терапии. Со слушателями будет
разобран широкий диапазон лечения ДГПЖ.

Модераторы:
 Корнеев И.А. (Медицинскии директор международного
центра репродуктивнои медицины, врач уролог-андролог
высшеи категории, д.м.н, профессор)

Модераторы:
 Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное
здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника»
МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой урологии и





15 мин

15 мин

Новиков А.И. (Заведующий отделением урологии, врачонколог, уролог Доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова)



Аль-Шукри С.Х. (Доктор медицинских наук; профессор; член
Международной и Европейской ассоциации урологов; член
Президиума Российского общества урологов; заслуженный
врач РФ; заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО
«Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П.Павлова»)



Шпиленя Е.С. (профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, заведующий урологическим отделением
клиники им. Э.Э. Эйхвальда (СЗГМУ им. И.И. Мечникова),
д.м.н.)



Хакимходжаев З.Ш. (Врач уролог-андролог
Республиканского научного центра урологии, к.м.н., доцент
кафедры урологии и андрологии КГМА, председателем ОО
«Мужское здоровье»)

Попов С.В. (Главный врач СПб ГБУЗ Клиническая Больница
«Святителя Луки», руководитель городского центра
эндоскопической урологии и новых технологий, доктор
медицинских наук, д.м.н., профессор)

Возрастные особенности рака мочевого пузыря


Шмелев А.Ю. (младший научный сотрудник урологического
онкологического отделения ГБУЗ «Санкт Петербургский
клинический научно-практический центр
специализированных видов медицинской помощи
(онкологический)»)



Новиков А.И. (Заведующий отделением урологии, врачонколог, уролог Доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова)

Лапароскопическая лимфодиссекция при раке простаты с
использованием индоцианина зелёного.
 Попов С.В. (Главный врач СПб ГБУЗ Клиническая Больница
«Святителя Луки», руководитель городского центра
эндоскопической урологии и новых технологий, доктор
медицинских наук, д.м.н., профессор)


андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН,
д.м.н., профессор)

Орлов И.Н. (заведующий урологическим отделением СПб
ГБУЗ Клинической Больницы Святителя Луки. к.м.н.)

Пациент с риском прогрессии ДГПЖ: чем и как лечить?


Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное
здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника»
МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой урологии и
андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН,
д.м.н., профессор)

«Многолетняя непрерывная терапия пациентов с
гиперплазией простаты».


Спивак Л.Г. (доцент кафедры урологии Первого
Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова, специалист по проведению
клинических исследований лекарственных препаратов)

15 мин



Сушина И.В. (врач-уролог первой квалификационной
категории, городской центр Эндоскопической урологии и
новых технологий)



Вязовцев П.В. (Заведующий организационно – методическим
кабинетом Городского центра эндоскопической урологии и
новых технологий)



Топузов Т.М. (Кандидат медицинских наук, врач- уролог,
заведующий лапароскопическим тренинг- курсом. Член
Европейской ассоциации урологов, Американской
ассоциации урологов, Российского Общества Онкоурологов
(РООУ).



Малевич С.М. (врач–уролог экстренной службы, заведующий
операционным блоком и Перевязочным кабинетом,
городской центр эндоскопической урологии и Новых
технологий)

Онкологическая настороженность при тестикулярном
микролитиазе: алгоритм ведения пациентов.


15 мин

Корнеев И.А. (Медицинскии директор международного
центра репродуктивнои медицины, врач уролог-андролог
высшеи категории, д.м.н, профессор)

АПФ в диагностике рака простаты.


Данилов С.М. (Химический факультет МГУ, д.б.н.)



Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное
здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника» МГУ
им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой урологии и андрологии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.м.н.,
профессор)



Самоходская Л.М. (Заведующая отделом лабораторной
диагностики МНОЦ МГУ Доцент, кандидат медицинских
наук)

ДГПЖ: вероятность прогрессии и возможности ее риска.
 Тевлин К.П. (зав. учебной частью кафедры урологии
и нефрологии ИУВ НМХЦ, доцент, к.м.н.)

«5-АРИ при ДГПЖ: можно ли повременить?»
 Лихих Д.Г. (медицинскии советник GSK, к.м.н.)



15 мин

15 мин

Комплексный подход в улучшении функциональных
результатов оперативного лечения рака предстательной
железы.
Абоян И.А. (главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье», главный
внештатный уролог Ростовской области и Ростова-на-Дону,
д.м.н., профессор)



Орлов Ю.Н. (Врач-уролог КДЦ «здоровье» Ростов-на-Дону)

Роль вируса папилломы человека при раке полового члена и
мочевого пузыря.



Матвеев В.Б. (заведующий отделением урологии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н.Н. Блохина», член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор кафедры урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М.В.
Ломоносова)

Осознанный выбор лечения симптомов нижних мочевых путей
у мужчин: известные эффекты и новые исследования
 Старцев В.Ю. Доктор медицинских наук, профессор, Урологонколог


Дударев В.А. врач уролог высшей квалификационной
категории

Халмузаев О.А. (Научный сотрудник урологического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», к.м.н.)

HIFU в объеме гемиабляции в лечении пациентов с
локализованным раком предстательной железы


Абоян И.А. (главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье», главный
внештатный уролог Ростовской области и Ростова-на-Дону,
д.м.н., профессор)



Галстян А.М. (Врач-уролог КДЦ «здоровье» Ростов-на-Дону)

16.20 – 16.30
16.30 – 18.00

Этмологические препараты в лечении ДГПЖ и хронического
простатита.
Камалов Д.М. (врач-уролог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.)





10 мин

Мамедов В.Н. (Врач-уролог, аспирант кафедры урологии и
андрологии МГУ)

Психогенная поллакиурия: болезнь 21 века?
 Бородулина И.В. (невролог, врач функциональной
диагностики, нейрореабилитолог, специалист по
транскраниальной магнитной стимуляции ФГБУ
«Национальный Медицинский Исследовательский Центр
Реабилитации и Курортологии». Член РОО "Общество
специалистов по нервно-мышечным болезням". Член INUS международного нейроурологического сообщества)

ПЕРЕРЫВ
ЗАЛ МАГНОЛИЯ

ЗАЛ ПЛАТАН

ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Одна из самых дискуссионных междисциплинарных проблем –
проблема хронической тазовой боли, входящей в область
компетенции, как урологов, так и нейрохирургов. Проблема,
занимающая особое место в снижении качества жизни мужчины,
будет внимательно разобрана экспертами разных областей, а
слушателями будут освоены новые алгоритмы в дифференциальной
диагностике и лечении пациентов.
Модераторы:


Шпиленя Е.С. (профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, заведующий урологическим отделением клиники
им. Э.Э. Эйхвальда (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), д.м.н.)



Дзукаев Д.Н. (руководитель клиники вертебрологии и
нейрохирургии МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель
Московского центра по оказанию помощи больным с
дегенеративными заболеваниями позвоночника ГКБ 67 им.
Л.А. Ворохобова, врач-нейрохирург высшей квалификации)



Батышева Т.Т. (Президент Национальной ассоциации
экспертов по детскому церебральному параличу и
сопряженным заболеваниям, директор Научнопрактического центра детской психоневрологии
Департамента здравоохранения города Москвы, главный
специалист по детской реабилитации МЗ РФ, главный
внештатный специалист Департамента здравоохранения
города Москвы по детской неврологии, депутат Московской
Городской Думы, заслуженный врач России, д.м.н.,
профессор)



15 мин

ШКОЛА ПО УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Инфекционные заболевания урогенитального тракта являются
одними из самых распространенных инфекций среди населения,
как среди мужчин, так и женщин. Слушателями будут разобраны
современные возможности в диагностике и лечении
урогенитальных инфекционных заболеваний.

Модераторы:
 Перепанова Т.С. (Заведующая отделом инфекционновоспалительных
заболеваний
и
клинической
фармакологии, доктор медицинских наук, профессор,
научно-исследовательский
институт
урологии
и
интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина филиал федерального государственного бюджетного
учреждения
«Национальный
медицинский
исследовательский центр радиологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Член Правления
Европейской секции инфекций в урологии Европейской
урологической ассоциации, председатель Московского
общества урологов, член президиума российского общества
урологов)


Зайцев А.В. (Профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Врач уролог, урогинеколог, д.м.н)



Локшин К. Л. (Руководитель центра оперативной
урологии/онкоурологии и андрологии. Уролог, онкоуролог,
уролог-андролог, д.м.н.)

Калинкин А.Л. (руководитель Центра медицины сна, врачкардиолог, сомнолог, к.м.н.)

Интегративный подход к лечению симптомов хронической
тазовой боли.
 Шпиленя Е.С. (профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, д.м.н.)

Клинические рекомендации по антимикробной терапии и
профилактике урогенитальной инфекции.
 Перепанова Т.С. Зав. отделом инфекционно-воспалительных
заболеваний и клинической фармакологии, доктор

15 мин

15 мин

Боль в спине. Дифференциальная диагностика и алгоритм
принятия решения.
 Дзукаев Д.Н. (руководитель клиники вертебрологии и
нейрохирургии МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель
Московского центра по оказанию помощи больным с
дегенеративными заболеваниями позвоночника ГКБ 67 им.
Л.А. Ворохобова, врач-нейрохирург высшей квалификации)

медицинских наук, профессор, научно-исследовательский
институт урологии и интервенционной радиологии имени
Н.А.Лопаткина - филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Член Правления
Европейской секции инфекций в урологии Европейской
урологической ассоциации, председатель Московского
общества урологов, член президиума российского общества
урологов.

Хроническая боль и сон.
Антибактериальная профилактика инфекционных
 Калинкин А.Л. (руководитель Центра медицины сна, врач- осложнений после биопсии простаты.
кардиолог, сомнолог, к.м.н.)
 Зайцев А.В. (Профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Врач уролог, урогинеколог, д.м.н)
Хроническая тазовая боль, новые методы лечения.
Бессимптомная бактериурия, что нового?
 Салюков Р.В. (Врач-уролог, нейроуролог. Доцент кафедры
 Локшин К.Л. (Руководитель центра оперативной
РУДН факультета повышения квалификации медицинских
урологии/онкоурологии и андрологии. Уролог, онкоуролог,
работников., к.м.н.)
уролог-андролог, д.м.н.)


Салюкова Ю.Р. (Врач-урогинеколог, к.м.н)



Исагулян Э.Д. (Научный сотрудник группы функциональной
нейрохирургии НИИ Нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко.
РАМН, Москва. Нейрохирург — альголог, к.м.н.)



Томский А.А. (кандидат медицинских наук, руководитель
группы функциональной нейрохирургии в НИИ
нейрохирургии им. Бурденко в Москве.)



Полушкин А.А. (Нейрохирург в НИИ нейрохирургии им.
Бурденко.)

15 мин

15 мин

Возможности хронической нейростимуляции спинного мозга и
сакральных корешков в лечении хронической тазовой боли.
 Кащеев А.А. (врач-нейрохирург отделения нейрохирургии
ФГБНУ НЦН. Преподаватель кафедры нервных болезней и
нейрохирургии медицинского факультета Российского
Университета Дружбы Народов, к.м.н.)

Роль бактериальной инфекции в этиологии, патогенезе
хронического простатита и бесплодия.
 Кузьмин М. Д. (председатель региональной общественной
организации «Мужское здоровье», в.н.с. Института
клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, врачуролог высшей квалификационной категории, консультант

15 мин



Коршунова Е.С. (Научно-консультативное отделение с
лабораторией нейроурологии врач-нейрохирург отделения
нейрохирургии ФГБНУ НЦН, врач-нейроуролог высшей
категории, к.м.н.)



Гуща А.О. (Руководитель нейрохирургического отделения
ФГБНУ НЦН, д.м.н., профессор кафедры нейрохирургии
Российской медицинской академии последипломного
образования)

ГБУЗ ООКБ., заслуженный врач РФ и Республики Мордовия,
д.м.н.)

Ударно-волновая терапии при эректильной дисфункции.
Последние результаты.
 Чалый М.Е. (Врач уролог-андролог, ведущий научный
сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор)

Концентрация-зависимые эффекты антимикробных
препаратов в терапии инфекций мочевыводящих путей
 Духанин А.С. (Профессор Доктор медицинских наук,
профессор кафедры молекулярной фармакологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранений России)

27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ЗАЛ ПЛАТАН
ШКОЛА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ II
Мужское бесплодие является междисциплинарной проблемой,
влияющей на многие аспекты современного общества,
качество жизни молодой семьи, демографический рост,
снижение рождаемости.
Эксперты разных специальностей расскажут, как выбирать
верную стратегию в диагностике и лечении заболеваний,
влияющих на мужскую фертильность.
09.30 – 11.45

Модераторы:
 Вартанян Э.В. (Президент Ассоциации клиник
вспомогательных репродуктивных технологий,
директор клиники «Дети из пробирки», врач-акушергинеколог, д.м.н., профессор)


Сэпп О.Н. (действительный член EAU, ПААР, МАРС, врачуролог-андролог, к.м.н.)



Охоботов Д.А. (доцент кафедры урологии и андрологии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.)

ЗАЛ МАГНОЛИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ УРОАНДРОЛОГИЯ
Современная уроандрология одна из самых динамичноразвивающихся специальностей в хирургии. Новые оперативные
вмешательства делают новые вызовы хирургам. Слушателям будут
представлены различные хирургические методы лечения
урологических и андрологических заболеваний. Экспертами
познакомят с современными методами лечения социально-значимых
заболеваний.
Модераторы:
 Адамян Р.Т. (главный специалист МНОЦ МГУ им. М.В.
Ломоносова, д.м.н., профессор)


Живов А.В. (Кандидат медицинских наук, доцент кафедры
урологии МГМСУ, приглашенный профессор кафедры урологии
Александрийского университета, Египет. Главный врач
Ильинской больницы, консультант отделения урологии)



Аманов А.Т. (Кандидат медицинских наук, член Европейского
общества урологов, член Академии медико-технических наук

РФ, Председатель правления научного центра урологии им.
академика Б.У.Джарбусынова)


Экофертильность и преконцепционная подготовка-путь к
успешному зачатию.
 Сэпп О.Н. (действительный член EAU, ПААР, МАРС, врачуролог-андролог, к.м.н.)
15 мин



Охоботов Д.А. (доцент кафедры урологии и андрологии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.)

Генетические причины мужского фактора бесплодия и не
вынашивание беременности: вопросы лабораторной
диагностики.


Липатова Н.А. (медицинский директор компании
«Мобилмед», к.м.н.)



Божедомов В.А. (в.н.с. ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И.
Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор,
профессор кафедры урологии и андрологии факультета
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова

15 мин


Божедомова Г.Е. (медицинский технолог, поликлиника
№3 Управления делами президента РФ)

Доста Н.И. (доцент кафедры урологии и нефрологии
Белорусской академии последипломного образования, д.м.н.)

Избыточное Циркумцизио. Подход пластического хирурга.


Адамян Р.Т. (главный специалист МНОЦ МГУ им. М.В.
Ломоносова, д.м.н., профессор)



Эхоян М.М. (врач-уролог урологического отделения 31-й ГКБ
Москвы)



Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное
здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника» МГУ
им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой урологии и андрологии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.м.н., профессор)

Корпоропластика полового члена при эректильной деформации.
 Повелица Э.А. (врач-уролог, Республиканский научнопрактический центр радиационной медицины и экологии
человека, к.м.н.)


Доста Н.И. (доцент кафедры урологии и нефрологии
Белорусской академии последипломного образования, д.м.н.)



Дорошевич Р.В. (Врач-уролог, Член Европейской Ассоциации
Урологов. Член Европейского общества сексуальной медицины)



Ниткин Д.М. (Ректор БелМАПО доцент, д. м. н.)



Пархоменко О.В. (Республиканский научно-практический центр
радиационной медицины и экологии человека – врач
ультразвуковой диагностики



Шестерня А.М. (Республиканский научно-практический центр
радиационной медицины и экологии человека, Беларусь, врачхирург)

Гипер-, гипо- и нормогонадотропные формы мужского
Среднесрочные результаты имплантации искусственного
бесплодия. Современные возможности лечения.
сфинктера мочевого пузыря.
 Охоботов Д.А. (доцент кафедры урологии и андрологии
 Островский Эренеуз (Врач уролог-онколог, г. Пулавы, Польша)
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.)
15 мин



Божедомов В.А. (в.н.с. ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И.
Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор,
профессор кафедры урологии и андрологии факультета
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова)

Инфекционный фактор-все ли просто?
Симультанное фаллопротезирование при радикальной
 Сэпп О.Н. (действительный член EAU, ПААР, МАРС, врач- простатэктомии.
уролог-андролог, к.м.н.)
 Попов С.В. (Главный врач СПб ГБУЗ Клиническая Больница
«Святителя Луки», руководитель городского центра
эндоскопической урологии и новых технологий, доктор
медицинских наук, д.м.н., профессор)


Орлов И.Н. (заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ
Клинической Больницы Святителя Луки. к.м.н.)



Топузов Т.М. (Кандидат медицинских наук, врач- уролог,
заведующий лапароскопическим тренинг- курсом. Член
Европейской ассоциации урологов, Американской ассоциации
урологов, Российского Общества Онкоурологов (РООУ).



Кызласов П.С. (Заведующий отделением, руководитель Центра
урологии и андрологии. Доктор медицинских наук, врач
высшей категории. Главный внештатный специалист-уролог
ФМБА России)



Гринь Е.А. (Врач-уролог, городской центр эндоскопической
урологии и новых технологий)



Гулько А.М. (Врач-уролог, городской центр эндоскопической
урологии и новых технологий)

15 мин

15 мин

Метаболический синдром. Эндокринные факторы
мужского бесплодия.

Имплантационная хирургия в урологии: современные тенденции
и перспективы.



Вартанян Э.В. (Президент Ассоциации клиник
вспомогательных репродуктивных технологий,
директор клиники «Дети из пробирки», врач-акушергинеколог, д.м.н., профессор)



Живов А.В. (Кандидат медицинских наук, доцент кафедры
урологии МГМСУ, приглашенный профессор кафедры урологии
Александрийского университета, Египет. Главный врач
Ильинской больницы, консультант отделения урологии)

Алгоритм действий: выбор тактики лечения болезни Пейрони.
 Дорошевич Р.В. (Врач-уролог, Член Европейской Ассоциации
Сэпп О.Н. (действительный член EAU, ПААР, МАРС, врачУрологов. Член Европейского общества сексуальной медицины)
уролог-андролог, к.м.н.)
 Доста Н.И. (доцент кафедры урологии и нефрологии
Белорусской академии последипломного образования, д.м.н.)

Диагностические ошибки. Почему они возможны.

15 мин

Разбор клинического случая.


Вартанян Э.В. (Президент Ассоциации клиник
вспомогательных репродуктивных технологий,
директор клиники «Дети из пробирки», врач-акушергинеколог, д.м.н., профессор)

Применение PRP в подготовке больных к резекции уретры при
стриктурах у мужчин.
 Коган М.И. (Заведующий кафедрой урологии и репродуктивного
здоровья человека с курсом детской урологии, андрологии ФПК
и ППС Ростовского государственного медицинского
университета, директор НИИ урологии и нефрологии РостГМУ,
президент Ассоциации урологов Дона, член президиума,
председатель комитета по образованию Российского общества
урологов. д.м.н., профессор)


Медведев В.Л. (Главный специалист трансплантолог,
Заместитель главного врача по урологии ГБУЗ «Краевая
клиническая больница № 1 им. проф. С.В.Очаповского», доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской
Федерации, главный внештатный уролог департамента
здравоохранения Краснодарского края, президент Ассоциации
урологов Кубани)



Медоев Ю.Н. (врач-уролог, Краевая больница №1 Очаповского, г.
Краснодар)



Опольский А.М. (врач-уролог, Краевая больница №1 Очаповского,
г. Краснодар)

15 мин

15 мин

Оптимизация взаимодействия детского и взрослого
уролога-андролога, как инструмент профилактики
репродуктивных потерь.

Рентген-эндоскопические возможности в диагностике и лечении
заболеваний семявыносящих протоков и семенных пузырьков.



Коршунов М.Н. (доцент кафедры урологии ФГБУ
"Центральная государственная медицинская академия"
Управления делами Президента РФ)



Лисенок А.А. (Уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача по детской урологии в клиники
Урологии при госпитале Лапино)



Крамарева К.И. (Врач андролог, уролог)





Киндарова Л.Б. (Главный врач «Российско-немецкий
центр репродукции и клинической эмбриологии»,
гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук,
профессор Академии Естествознания, врач высшей
категории Тарусин Д.И., Руководитель лаборатории
диагностики и реабилитации заболеваний органов
репродуктивной системы, профессор, доктор
медицинских наук)
Даренков C.П. (Руководитель центра урологии в
Клинической больнице Управления деламипрезидента
РФ, доктор медицинских наук, профессор. Член
Президиума Российского общества урологов и
Правления Российского общества онкоурологов, членом
Европейской и Американской ассоциации урологов)

Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное
здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника» МГУ
им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой урологии и андрологии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.м.н., профессор)



15 мин

ДИСКУССИЯ

Возможности хирургической коррекции эректильной деформации
полового члена при болезни Пейрони: опыт более 350 случаев.
 Гамидов С.И. (доктор медицинских наук, профессор кафедры
урологии ГБОУ ВПО Российского Национального
Исследовательского Медицинского Университета имени Н.И.
Пирогова, профессор кафедры акушерства, гинекологии,
перинатологии и репроруктологии Первого Московского
Государственного Медицинского Университета им. И.М.
Сеченова, заведующий отделением андрологии и урологии
Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.
академика В.И.Кулакова)


Гасанов Н.Г. (андролог, уролог, врач ультразвуковой
диагностики ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика В.И.Кулакова»)



Шатылко Т.В. (к.м.н., андролог, уролог, врач ультразвуковой
диагностики ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика В.И.Кулакова»)

11.45 – 12.00

ПЕРЕРЫВ
ЗАЛ ПЛАТАН
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОАНДРОЛОГИИ
Широкий спектр проблем мужского здоровья андрологического
характера будет рассмотрен экспертами в рамках секции.

Модераторы:
 Абоян И.А. (главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье»,
Заслуженный врач Российской Федерации, Профессор
Доктор медицинских наук)
12.00 – 14.05







15 мин

Доста Н.И. (доцент кафедры урологии и нефрологии
Белорусской академии последипломного образования,
д.м.н.)

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Заболевания предстательной железы одни из наиболее часто
встречающихся урологических заболеваний. Участникам ОМ будут
представлены самые современные способы лечения заболеваний
нижних мочевых путей, в особенности предстательной железы.
Модераторы:
 Неймарк А.И. (зав. кафедрой урологии и андрологии с курсами
специализированной хирургии АГМУ, д.м.н., профессор)


Берников А.Н. (доцент кафедры урологии МГМСУ, заведующий
отделением, к.м.н.)



Шалекенов (Б.У. профессор, доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки РК, член корр. НАН РК, зав.
кафедрой урологии АГИУВ.)



Касян Г.Р. (Врач уролог, доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии МГМСУ м. А.И. Евдокимова.)

Хакимходжаев З.Ш. (Врач уролог-андролог
Республиканского научного центра урологии, к.м.н.,
доцент кафедры урологии и андрологии КГМА,
председателем ОО «Мужское здоровье»)

Роль оксидативного стресса в профилактике рецидивного
ПСА – роль в патогенезе ДГПЖ.
камнеобразования.
 Берников А.Н. (доцент кафедры урологии МГМСУ, заведующий
 Охоботов Д.А. (доцент кафедры урологии и андрологии
отделением, к.м.н.)
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.)


15 мин

Акилов Ф.А. (Директор АО «РСЦУ», доктор медицинских
наук, профессор, председатель Совета Центра,
председатель Научного общества урологов Узбекистана)

ЗАЛ МАГНОЛИЯ

Низов А.Н. (к.м.н, врач-уролог)

Трансперинеальное УЗИ внутренней половой артерии в
оценке перфузионных нарушений и выборе тактике
хирургической коррекции при артериогенной эректильной
дисфункции".

Диагноз доброкачественная гиперплазия предстательной железы
на стыке специальностей.
 Чалый М.Е. (Врач уролог-андролог, ведущий научный сотрудник
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор)



Пархоменко О.В. (Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека –
врач ультразвуковой диагностики)



Повелица Э.А. (врач-уролог, Республиканский научнопрактический центр радиационной медицины и
экологии человека, к.м.н.)



Доста Н.И. (доцент кафедры урологии и нефрологии
Белорусской академии последипломного образования,
д.м.н.)



Ниткин Д.М. (Ректор БелМАПО доцент, д. м. н.)



Шестерня А.М. (Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека,
Беларусь, врач-хирург)

Опыт выполнения мультиспиральной динамической
фармакокавернозографии в диагностике веногенной
эректильной дисфункции.
 Попов С.В. (Главный врач СПб ГБУЗ Клиническая
Больница «Святителя Луки», руководитель городского
центра эндоскопической урологии и новых технологий,
доктор медицинских наук, д.м.н., профессор)

15 мин



Орлов И.Н. (заведующий урологическим отделением СПб
ГБУЗ Клинической Больницы Святителя Луки. к.м.н.)



Топузов Т.М. (Кандидат медицинских наук, врач- уролог,
заведующий лапароскопическим тренинг- курсом. Член
Европейской ассоциации урологов, Американской
ассоциации урологов, Российского Общества
Онкоурологов (РООУ).



Кызласов П.С. (Заведующий отделением, руководитель
Центра урологии и андрологии. Доктор медицинских
наук, врач высшей категории. Главный внештатный
специалист-уролог ФМБА России)

Профилактика развития фиброза простаты на фоне венозного
полнокровия в хроническом эксперименте.
 Цуканов А.Ю. (врач-уролог, д.м.н., профессор, профессор кафедры
хирургических болезней и урологии ГБОУ ВПО «Омская
Государственная медицинская академия» Минздрава России)

15 мин



Гринь Е.А. Врач-уролог, городской центр
эндоскопической урологии и новых технологий



Гулько А.М. Врач-уролог, городской центр
эндоскопической урологии и новых технологий

Возможности Простатилена АЦ для прегравидарной
подготовки.
 Боровец С.Ю. (Доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии с курсом урологии с клиникой,
старший научный сотрудник НИЦ урологии НИИ
хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова)

О медикаментозном лечении гиперактивного мочевого пузыря.
 Касян Г.Р. (Врач уролог, доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии МГМСУ м. А.И. Евдокимова)


Куприянов Ю.А. (Старший лаборант кафедры урологии при
МГМСУ, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
урологии МГМСУ)

Комбинированная флебэктомия при андрогенитальной
Сравнение клинической эффективности ингибиторов-5АРИ и
форме варикозной болезни вен малого таза у мужчин.
экстрактов Serenoa repens.
 Повелица Э.А. (врач-уролог, Республиканский научно Охоботов Д.А. (доцент кафедры урологии и андрологии ФФМ
практический центр радиационной медицины и
МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.)
экологии человека, к.м.н.)

15 мин



Доста Н.И. (доцент кафедры урологии и нефрологии
Белорусской академии последипломного образования,
д.м.н.)



Пархоменко О.В. (Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека –
врач ультразвуковой диагностики)



Шестерня А.М. (Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека,
Беларусь, врач-хирург)

Хронический простатит: новые вызовы и пути решения.
 Ходырева Л.А. Заместитель директора по науке, доктор
Гафаров Ш.С. (руководитель клиники урологии БухМИ г.
медицинских наук НИИ организации здравоохранения и
Бухара, Узбекистан, доцент)
медицинского менеджмента. Доцент кафедры урологии и
андрологии ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова.

Запоздалая эякуляция: диагностика, принципы лечения.
15 мин



15 мин

Гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы
Определение окислительного стресса как раннего маркера (HoLEP). Совершенствование хирургической техники.
 Абоян И.А. (главный врач МБУЗ КДЦ «Здоровье», Заслуженный
рака мочевого пузыря.
врач Российской Федерации, Профессор Доктор медицинских
 Охоботов Д.А. (доцент кафедры урологии и андрологии
наук)
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.)


Геометрические принципы при эректильной деформации.
Метод CurvUro.
 Дорошевич Р.В. (Врач-уролог, Член Европейской
Ассоциации Урологов. Член Европейского общества
сексуальной медицины)
10 мин

10 мин

14.05 – 14.30



Доста Н.И. (доцент кафедры урологии и нефрологии
Белорусской академии последипломного образования,
д.м.н.)



Босяков С.М. (кандидат физ.-мат. Наук, доцент кафедры
теоретической и прикладной механики ММФ БГУ.)

Толмачев А.Н. (Врач-уролог КДЦ «здоровье» Ростов-на-Дону)

К вопросу профилактики и метофилактики болезней
предстательной железы на курорте.
 Рязанцев Н.И. (к.м.н., врач-уролог Военно-медицинского
санатория (г.Кисловодск)

Итоги проведения программы «Урологическое здоровье» на
отдельном предприятии.
 Путинцев А.Е. Заведующий урологическим отделением ДИСКУССИЯ
УГМК «Здоровье», врач-уролог, кандидат медицинских
наук, г. Екатеринбург

ПЕРЕРЫВ
ЗАЛ ПЛАТАН

14.30 – 15.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Финальная сессия с ведущими экспертами в области мужского репродуктивного здоровья позволит резюмировать общий взгляд на
междисциплинарную проблемы, выявить единую линию, определить алгоритмы андрологической и урологической помощи
российскому населению. Обучающимися будет освоена новая программа, направленная на улучшение качества жизни мужчин, а также
на увеличение рождаемости.

Модераторы:
 Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника» МГУ им. М.В.
Ломоносова, зав. кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.м.н., профессор)


Чалый М.Е. (Врач уролог-андролог, ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор)



Третьяков А.А. Министр здравоохранения Тульской области, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории



Медведев В.Л. (Главный специалист трансплантолог, Заместитель главного врача по урологии ГБУЗ «Краевая клиническая
больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
главный внештатный уролог департамента здравоохранения Краснодарского края, президент Ассоциации урологов Кубани)



Вартанян Э.В. (Президент Ассоциации клиник вспомогательных репродуктивных технологий, директор клиники «Дети из
пробирки», врач-акушер-гинеколог, д.м.н., профессор)

15 мин

Представление проекта Федеральной программы «Мужское здоровье».
 Камалов А.А. (Президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», директор МНОЦ «Университетская клиника» МГУ им. М.В.
Ломоносова, зав. кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.м.н., профессор

15 мин

Состояние андрологической службы на Кубани.
 Медведев В.Л. (Главный специалист трансплантолог, Заместитель главного врача по урологии ГБУЗ «Краевая клиническая
больница № 1 им. проф. С.В.Очаповского», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
главный внештатный уролог департамента здравоохранения Краснодарского края, президент Ассоциации урологов Кубани)

15 мин

Ранняя диагностика и лечение урологических, онкоурологических и андрологических заболеваний у мужчин и юношей в
крупном промышленном регионе (Свердловская область).
 Журавлев В.Н. (заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО УГМУ, главный уролог Министерства здравоохранения Свердловской
области, д.м.н., профессор)


Зырянов А.В. (доктор медицинских наук, профессор)



Баженов И.В. (Заслуженный врач России, главный внештатный уролог МЗ СО, член правления Российского общества урологов и
профильной комиссии МЗ и СР РФ, доктор медицинских наук, заведующий отделением урологии Свердловской Областной
Клинической больницы №1)



Борзунов И.В. (доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета,
города Екатеринбурга, врач уролог высшей квалификационной категории)



Франк М.А. (Врач – уролог высшей категории, профессор, д.м.н.)



Истокский К.Н. (Кандидат медицинских наук, врач высшей категории уролог)

15 мин



Коган О.С. (к.м.н. врач уролог, заслуженный врач РФ)



Макарян А.А. (Врач-уролог, к.м.н.)

Предварительная оценка "Мужского здоровья" у военнослужащих.
 Протощак В.В. (Заместитель начальника кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова, д.м.н., доцент)


Паронников М.В. (Главный врач «Лаборатории моче каменной болезни», Санкт-Петербург, к.м.н.)



Игловиков Н.Ю. (уролог, к.м.н. доцент кафедры урологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
г. Санкт-Петербург)




Карпущенко Е.Г. (Врач-уролог)
Орлов Д.Н. (Врач-уролог)

15.30

ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

Руководитель программного комитета ОМ,
Академик РАН

Камалов А.А.

