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Уважаемые коллеги!
Репродуктивное здоровье – это состояние 

полного физического, умственного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или недугов во всех сферах, касаю-
щихся репродуктивной системы, ее функций 
и процессов.

В существующих социально-экономических 
условиях состояние репродуктивного здоро-

вья населения страны остается одной из наиболее острых меди-
ко-социальных проблем, являясь фактором национальной безопас-
ности.

Репродуктивное здоровье населения зависит не только от уровня 
материнской, младенческой смертности и качества системы 
родовспоможения. Репродуктивное здоровье, как медицинская 
проблема затрагивает врачей самых разных специальностей: уроло-
гов, акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, эндокринологов, 
психологов. 

Школы репродуктивного здоровья созданы для предоставления 
врачам из различных регионов России самых актуальных научных 
знаний в области репродуктивной медицины. Основным подходом к 
формированию научной программы школ является междисципли-
нарное взаимодействие. 

В работе школ примут участие ведущие специалисты в области 
андрологии и репродуктивного здоровья, совместно с которыми 
была создана и успешно реализована российско-германская 
программа дополнительного профессионального образования 
«Андрология». Участники школы будут иметь уникальную возмож-
ность прослушать лекцию одного из ведущих андрологов Европы. 

Желаю вам успешной работы!

Аполихин Олег Иванович – научный руководитель школ репродук-
тивного здоровья, главный специалист Минздрава России по репро-
дуктивному здоровью, директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, 
д.м.н., профессор.



Уважаемые коллеги!
Охрана репродуктивного здоровья населе-

ния России объявлена руководством страны 
важнейшей государственной задачей. Репро-
дуктивное здоровье является важным аспек-
том в демографической политике страны, 
требующим пристального внимания к состоя-
нию репродуктивной системы, как мужчин, 
так и женщин. 

Актуальность репродуктивного здоровья обусловлена, в частно-
сти, тем, что от функций и процессов репродуктивной системы 
зависит не только физическое, но и социальное, психическое состоя-
ние каждого человека, его полноценное развитие и здоровое буду-
щее. Это во многом определяет и уровень здоровья последующих 
поколений. Обеспечение понимания важности этого факта на уровне 
специалистов здравоохранения является одной из самых ответствен-
ных задач, которые стоят сегодня перед нами.

Современный подход к вопросам репродуктивного здоровья 
предполагает широкий взгляд на эту проблему со стороны врачебно-
го сообщества и понимание ее в контексте междисциплинарного 
подхода. Именно взаимодействие между урологами, акушерами-гине-
кологами, детскими урологами-андрологами, специалистами в 
области вспомогательных репродуктивных технологий сможет 
обеспечить жителей России наивысший уровень оказания медицин-
ской помощи в области репродукции.

Желаю Вам успешной работы на Школе репродуктивного здоровья! 

Сухих Геннадий Тихонович – директор ФГБУ «НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Академик РАН, д.м.н, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ  



Организаторы:

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский                                   
центр имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения РФ

       НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ  
       «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

       МООУ «Интернет форум урологов»
       Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 
больница»

Сопредседатели:
    Гербекова Ирина Джашауовна – Министр здравоохранения Карачае-
во-Черкесской Республики
    Каприн Андрей Дмитриевич – директор ФГБУ «Федеральный медицин-
ский исследовательский центр имени П.А. Герцена», главный уролог АН 
РФ, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, член-корреспондент РАО
    Аполихин Олег Иванович – директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, 
главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному 
здоровью, д.м.н., профессор
    Сухих Геннадий Тихонович - директор ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН 

Заинтересованная аудитория: урологи, детские урологи-андрологи, 
гинекологи, онкологи, дерматовенерологи, специалисты занимающие-
ся вопросами репродуктивной медицины.
Предполагаемое количество участников  школы: 
100-150 человек.

Программа школы (Начало в 12:00)

Приветственное слово 
Гербекова Ирина Джашауовна – Министр здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики  (г. Черкесск)
«Концепция охраны репродуктивного здоровья и 
активного социального долголетия»
Аполихин Олег Иванович – научный руководитель школ 
репродуктивного здоровья, главный внештатный специа-
лист Минздрава России по репродуктивному здоровью, 
директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, д.м.н., 
профессор (г. Москва)

«Охрана мужского репродуктивного здоровья в Кара-
чаево-Черкесской Республике»
Узденов Мустафа Азретович – главный уролог МЗ Карача-
ево-Черкесской Республики (г. Черкесск)
«Образовательные аспекты в мужском репродуктив-
ном здоровье»
Красняк Степан Сергеевич – м.н.с. отдела андрологии и 
репродукции человека НИИ урологии им. Н.А. Лопатки-
на (г. Москва)
«Диагностика и лечение мужского бесплодия»
Гамидов Сафар Исраилович – д.м.н., проф. кафедры 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии  ФППО 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, зав. отделением урологии и 
андрологии ФГБУ Научного Центра АГиП им. В.И.Кулакова 
(г. Москва)
«Репродуктивное здоровье женщины: факторы риска и 
профилактика»
Горбунова Елена Алексеевна – врач акушер-гинеколог 
гинекологического отделения восстановительного лечения 
ФГБУ " НЦ АГиП им.В.И.Кулакова" Минздрава России (г. Москва)
Перерыв
«Современные методы сохранения и восстановления 
репродуктивной функции у онкологических больных» 
Абакушина Елена Вячеславовна – к.м.н., с.н.с. отдела 
лабораторной диагностики Медицинский радиологиче-
ский научный центр им. А.Ф. Цыба Минздрава России, 
доцент кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ (г. Обнинск) 
Видео-лекция «Гемоспермия» 
Вольфганг Вайднер (Wolfgang Weidner) – зав. кафедрой 
урологии, андрологии и детской урологии Университета 
имени Юстуса Либиха, председатель ESAU (г. Гиссен, Германия) 
Интерактивное тестирование
«Диагностика и лечение эректильной дисфункции, как 
фактор сохранения мужского репродуктивного здоровья»
Ефремов Евгений Александрович – д.м.н., зав. отделом 
андрологии и репродукции человека НИИ урологии им. 
Н.А. Лопаткина (г. Москва)

10 минут

30 минут

«Интерактивный анализ клинического случая»
Красняк Степан Сергеевич  – м.н.с. отдела андрологии и 
репродукции человека НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина 
(г. Москва)
Закрытие школы
Гербекова Ирина Джашауовна – Министр здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики (г. Черкесск)



Приветственное слово 
Гербекова Ирина Джашауовна – Министр здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики  (г. Черкесск)
«Концепция охраны репродуктивного здоровья и 
активного социального долголетия»
Аполихин Олег Иванович – научный руководитель школ 
репродуктивного здоровья, главный внештатный специа-
лист Минздрава России по репродуктивному здоровью, 
директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, д.м.н., 
профессор (г. Москва)

«Охрана мужского репродуктивного здоровья в Кара-
чаево-Черкесской Республике»
Узденов Мустафа Азретович – главный уролог МЗ Карача-
ево-Черкесской Республики (г. Черкесск)
«Образовательные аспекты в мужском репродуктив-
ном здоровье»
Красняк Степан Сергеевич – м.н.с. отдела андрологии и 
репродукции человека НИИ урологии им. Н.А. Лопатки-
на (г. Москва)
«Диагностика и лечение мужского бесплодия»
Гамидов Сафар Исраилович – д.м.н., проф. кафедры 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии  ФППО 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, зав. отделением урологии и 
андрологии ФГБУ Научного Центра АГиП им. В.И.Кулакова 
(г. Москва)
«Репродуктивное здоровье женщины: факторы риска и 
профилактика»
Горбунова Елена Алексеевна – врач акушер-гинеколог 
гинекологического отделения восстановительного лечения 
ФГБУ " НЦ АГиП им.В.И.Кулакова" Минздрава России (г. Москва)
Перерыв
«Современные методы сохранения и восстановления 
репродуктивной функции у онкологических больных» 
Абакушина Елена Вячеславовна – к.м.н., с.н.с. отдела 
лабораторной диагностики Медицинский радиологиче-
ский научный центр им. А.Ф. Цыба Минздрава России, 
доцент кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ (г. Обнинск) 
Видео-лекция «Гемоспермия» 
Вольфганг Вайднер (Wolfgang Weidner) – зав. кафедрой 
урологии, андрологии и детской урологии Университета 
имени Юстуса Либиха, председатель ESAU (г. Гиссен, Германия) 
Интерактивное тестирование
«Диагностика и лечение эректильной дисфункции, как 
фактор сохранения мужского репродуктивного здоровья»
Ефремов Евгений Александрович – д.м.н., зав. отделом 
андрологии и репродукции человека НИИ урологии им. 
Н.А. Лопаткина (г. Москва)

20 минут

20 минут

45 минут

20 минут

45 минут

30 минут

45 минут

45 минут
10 минут

«Интерактивный анализ клинического случая»
Красняк Степан Сергеевич  – м.н.с. отдела андрологии и 
репродукции человека НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина 
(г. Москва)
Закрытие школы
Гербекова Ирина Джашауовна – Министр здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики (г. Черкесск)



Рабочая группа:
Шадеркин И.А.
Красняк С.С.
Зеленский М.М.
Цой А.А.
Войтко Д.А
Просянников М.Ю.

Приветственное слово 
Гербекова Ирина Джашауовна – Министр здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики  (г. Черкесск)
«Концепция охраны репродуктивного здоровья и 
активного социального долголетия»
Аполихин Олег Иванович – научный руководитель школ 
репродуктивного здоровья, главный внештатный специа-
лист Минздрава России по репродуктивному здоровью, 
директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, д.м.н., 
профессор (г. Москва)

«Охрана мужского репродуктивного здоровья в Кара-
чаево-Черкесской Республике»
Узденов Мустафа Азретович – главный уролог МЗ Карача-
ево-Черкесской Республики (г. Черкесск)
«Образовательные аспекты в мужском репродуктив-
ном здоровье»
Красняк Степан Сергеевич – м.н.с. отдела андрологии и 
репродукции человека НИИ урологии им. Н.А. Лопатки-
на (г. Москва)
«Диагностика и лечение мужского бесплодия»
Гамидов Сафар Исраилович – д.м.н., проф. кафедры 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии  ФППО 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, зав. отделением урологии и 
андрологии ФГБУ Научного Центра АГиП им. В.И.Кулакова 
(г. Москва)
«Репродуктивное здоровье женщины: факторы риска и 
профилактика»
Горбунова Елена Алексеевна – врач акушер-гинеколог 
гинекологического отделения восстановительного лечения 
ФГБУ " НЦ АГиП им.В.И.Кулакова" Минздрава России (г. Москва)
Перерыв
«Современные методы сохранения и восстановления 
репродуктивной функции у онкологических больных» 
Абакушина Елена Вячеславовна – к.м.н., с.н.с. отдела 
лабораторной диагностики Медицинский радиологиче-
ский научный центр им. А.Ф. Цыба Минздрава России, 
доцент кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ (г. Обнинск) 
Видео-лекция «Гемоспермия» 
Вольфганг Вайднер (Wolfgang Weidner) – зав. кафедрой 
урологии, андрологии и детской урологии Университета 
имени Юстуса Либиха, председатель ESAU (г. Гиссен, Германия) 
Интерактивное тестирование
«Диагностика и лечение эректильной дисфункции, как 
фактор сохранения мужского репродуктивного здоровья»
Ефремов Евгений Александрович – д.м.н., зав. отделом 
андрологии и репродукции человека НИИ урологии им. 
Н.А. Лопаткина (г. Москва)

15 минут

5 минут

В ходе школы будет осуществляться контроль усвоенного мате-
риала при помощи интерактивного тестирования и голосования.

Спонсоры

ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"

«Интерактивный анализ клинического случая»
Красняк Степан Сергеевич  – м.н.с. отдела андрологии и 
репродукции человека НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина 
(г. Москва)
Закрытие школы
Гербекова Ирина Джашауовна – Министр здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики (г. Черкесск)



Профессиональная образовательная
программа «Андрология»

Стань настоящим андрологом!

UroEdu.ru

Представляют совместную образовательную
программу «Андрология»

Научные руководители курса

Адаптированная версия сертификационного цикла
андрологов Германии
Три независимых модуля по 144 часа
Выдача документов установленного образца
Дистанционное обучение без отрыва от работы
В программе участвуют лекторы из Германии, Австрии

Олег Иванович Аполихин
д.м.н., профессор, директор 
Научно-исследовательского
института урологии имени 
Н.А. Лопаткина,
главный специалист 
по репродуктивному 
здоровью Минздрава 
России, г. Москва, Россия

Вольфганг Вайднер
(Wolfgang Weidner)
Глава департамента урологии
детской урологии и 
андрологии
Университета им. Юстуса 
Либиха,
председатель ESAU,
г. Гиссен, Германия.

НИИ урологии
им. Н.А.Лопаткина

Гиссенский университет
имени Юстуса Либиха,

Гиссен, Германия

Межрегиональная общественная
организация

«Интернет форум урологов»



Контакты: Красняк Степан Сергеевич,

Телефон: +7(909)973-63-96     E-mail: krasnyakss@mail.ru


