
Научная программа 

9.00-9.10 

Торжественное открытие конференции 

Приветствие Министра здравоохранения Краснодарского края Филиппова Е.Ф. 

Приветствие Заведующего кафедрой эндоскопической урологии ФНМО Медицинского 

института РУДН, д.м.н. профессора Кадырова З.А. 

9.10-10.50 
Пленарное заседание«Общие вопросы репродуктологии в России и за ее пределами» 
( Кадыров З.А., Ибишев Х.С., Жигаленко А.Р., Брагина Е.Е.., Ханферян Р.А., Ф.Дилль) 

9.10-9.30 
Репродуктивное здоровье семьи. Что 

происходит? (Москва) 

Кадыров З.А. 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

эндоскопической урологии ФНМО 

Медицинского института РУДН 

9.30-9.50 
Организационные аспекты оказания 

медицинской помощи пациентам с бесплодием 

в Краснодарском крае (Краснодар) 

Щербань М.Р. 
Зав.консультативным отделением 

Центра репродуктивной и клеточной 

медицины 

9.50-10.10 

Тернистый путь признания... или Четыре 

розы вместо Нобелевской премии. ВРТ в 

Крыму: прошлое и настоящее. 

(г.Симферополь) 

Сулима А.Н., 
д.м.н., профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии № 1 

Медицинской академии им. С. И. 

Георгиевского (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В. 

И. Вернадского" 

10.10-10.30 
Репродуктивное здоровья женщин 

Таджикистана (г.Душанбе) 

Буракова Д.Г. 
к.м.н., врач акушер-гинеколог 

10.30-10.50 Дети ЭКО: мифы и реальность (Самара) 

Моисеева И. В., 
Гл.внештатный специалист МЗ СО по 

репродуктивному здоровью, зав.отд.ВРТ 

в ГБУЗ СОЦП 

10.50-12.00 

Сессия 

«Генетические и иммунологические аспекты бесплодного брака» 

( Кадыров З.А., Ибишев Х.С., Брагина Е.Е.., Ханферян Р.А., Ф.Дилль, Виноградов И.В.) 

10.50-11.05 
Генетические аномалии, ведущие к 

нарушениям структуры и функции 

сперматозоидов 

Брагина Е.Е. 
д.б.н. проф НИИ физико-химической 

биологии им.А.Н.Белозерского ФГБОУ 

ВПО МГУ им. М.В.Ломоносова 



11.05-11.20 
Возможности иммунодиагностики и 

иммунотерапии в урологической и 

гинекологической практике 

Ханферьян Р.А. 
д.м.н. проф. каф. Иммунологии и 

аллергологии РУДН 

11.20-11.35 
Иммунологические механизмы 

воспалительных процессов урогенитального 

тракта 

Ф. Дилль 
профессор, научный директор Института 

окружающей среды и здоровья (Фулда, 

Германия) 

11.35-11.50 
Рациональная профилактика мужского 

бесплодия (Москва) 

Виноградов Игорь Владимирович 
д.м.н., профессор кафедры урологии, 

онкологии, радиологии ФНМО 

Медицинского института РУДН 

11.50-12.00 
Дискуссия 

Кофе-пауза 

  Большой зал Малый зал 

12.00-13.30 

«Междисциплинарные аспекты бесплодного 

брака» 

(Брагина Е.Е., Рябченко Е.В., Виноградов И.В) 

  

12.15-12.30 

Аутоиммунный тиреоидит и бесплодие у 

женщин мужчин 
Рябченко Е.В. к.м.н., зав. отделением 

эндокринологической хирургии 

  

12.15-12.30 

ТЗТ при ЭД: зависимость или оптимальное 

решение 
Геворкян А.Р. к.м.н. Главный специалист по 

урологии Западного округа г. Москвы 

  

12.30-12.45 

Корреляция возраста пациенток и качества 

эмбрионов при оплодотворении методом 

ИКСИ 

Пивень А.В. 
Эмбриолог «Центра репродуктивной и клеточной 

медицины» 

  

12.45-13.00 

Вирусное инфицирование сперматозоидов как 

причина бесплодия 

Брагина Е.Е. 
д.б.н. проф. ведущий научный сотрудник отдела 

ФГБНУ»МГНЦ» г. Москвы 

  

13.00-13.15 

Прегравидарная подготовка женщин перед 

программой ВРТ. 2019.Что нового? 

Щербань М.Р.  
Зав. консультативным отделением Центра 

репродуктивной и клеточной медицины ГБУЗ 

  



ДГКБ №1 

  

Прегравидарная подготовка мужчин перед 

программой ВРТ. 2019.Что нового? 
Фаниев М.В. к.м.н. доцент кафедры 

«Эндоскопической урологии» РУДН 

  

13.30-14.30 ОБЕД   

14.30-16.20 

Сателлит Ферринг 
(ВиноградовИ.В., КрамаровА.И., НуриевН.Р., 

ГусоваЗ.Р.) 

Сателлит Эббот 

(Сагамонова К.Ю., Камилова Д.П., 

Литвинов В.В. ) 

14.30-14.55 

Современные представление в лечении 

гипогонадотропного гипогонадизма 

Виноградов И.В.  
д.м.н., профессор кафедры урологии, онкологии, 

радиологии ФНМО Медицинского института 

РУДН 

Хронический эндометрит. Все 

известно и ничего не понятно! 

Сагамонова К.Ю.  
проф. д.м.н. Директор центра 

репродукции человека и ЭКО г.Ростов –

на -Дону 

14.55-15.20 

Современные подходы к преодолению 

мужского бесплодия 
Крамаров А.И. 

к.м.н. врач уролог-андролог 

Алгоритмы диагностики и лечения 

бесплодия 

Камилова Д.П. 
к.м.н, главный специалист по ЭКО ГК 

"Мать и дитя" 

15.20-15.45 
«Спермограмма XXI века, что нового?» 

Нуриев Н.Р.  
главный врач клиники «Клиника Нуриевых» 

Особенности прегравидарной 

подготовки супружеской пары с 

бесплодием к программе ЭКО 

Литвинов В.В.  
к.м.н, ООО "ЭКО Центр" Клиника 

"АльтраВита" 

15.45-16.10 

Современный взгляд эндокринолога на 

проблему мужского бесплодия 

Гусова З.Р.  
к.м.н. доцент кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья семьи с курсом 

детской урологии и андрологии ФПК и ППС 

РостГМУ 

Ведение беременности у пациенток с 

бесплодием и невынашиванием в 

анамнезе 

Камилова Д.П. 
к.м.н, главный специалист по ЭКО ГК 

"Мать и дитя" 

16.10-16.20 Дискуссия Дискуссия 

16.20-17.45 

Сессия:«Медикаментозное лечение 

инфертильности» 
(Ибишев Х.С., Москвичев Д.В., Геворкян А.Р., 

Тажетдинов О.Х.) 

Сессия:«Общие вопросы гинекологии 

и репродуктологии» 
(Моисеева И.В., Сагамонова К.Ю., 

Камилова Д.П.) 

16.20-16.35 
Хронический простатит. Что нового? 

Ибишев Х.С.  
Мультипараметрическая 

эхографическая оценка эмбриона и 



д.м.н., профессор кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом 

детской урологии-андрологии РостГМУ 

экстраэмбриональных структур для 

прогнозирования невынашивания 

беременности в ранние сроки 

Астафьева О.В.  
д.м.н., проф. кафедры лучевой 

диагностики КубГМУ, главный врач 

клиники «Высокие медицинские 

технологии» 

16.35-16.50 

Современные подходы к диагностике и 

лечению хронического простатита 

Фаниев М.В. 
к.м.н. доцент кафедры «Эндоскопической 

урологии» РУДН» 

ВПГ и репродуктивное здоровье 

супружеских пар, состоящих в 

бесплодном браке 
Анискова И.Н., 

к.м.н., ГБУЗ Центр охраны здоровья 

семьи и репродукции 

16.50-17.05 

Репродуктивные потери обусловленные 

мужским фактором 

Москвичев Д.В. 
к.м.н. зав. центра преодоления азооспермии 

клиники «Мать и дитя» 

СПКЯ- через тернии к звездам 

Куриленок С.К. 
Зав.отделением ВРТ Центра 

репродуктивной и клеточной медицины 

17.05-17.20 

Лечение НИМП: тупик или маневр 

Геворкян А.Р. 
к.м.н. Главный специалист по урологии 

Западного округа г. Москвы 

Донорские программы ВРТ. 

Восстановление фертильности у 

женщин 

Ховрина Е.А. 
Зав.отд.ЭКО клиники «Мать и дитя», 

Лефортово 

17.20-17.35 

Репродуктивные аспекты варикоцеле в 

демографическом поле 

Евдокимов В.В. 
д. м. н. профессор гл. научный сотрудник отдела 

андрологии ФГБУ «НИИ урологии» 

Бессимптомная бактериурия у 

беременных нужно лечить или 

нет.(Ростов- на-Дону) 

Ибишев Х.С. д.м.н., профессор кафедры 

урологии и репродуктивного здоровья 

человека с курсом детской урологии-

андрологии РостГМУ 

17.35-17.45 
Дискуссия 

Кофе-пауза 

17.45-18.55 

Сессия:«Урологические заболевания мужчин 

фертильного возраста» 
(Татевасян А.С., Белоусов И.И., Геворкян А.Р.) 

Сессия: 

«Возможности лечения рака простаты 

в Краснодарском крае» 
(Кадыров З.А., Ягудаев Д.М., 

Сосновский И.Б. ) 

17.45-18.00 

Медикаментозная коррекция 

гиперактивности мочевого пузыря 
Белоусов И.И. д.м.н., доцент кафедры урологии 

и репродуктивного здоровья человека с курсом 

детской урологии-андрологии Рост ГМУ 

Роботическая простатэктомия 
Сосновский И.Б. д.м.н., зав. отделением 

онкоурологии Клинического 

онкологического диспансера №1 МЗ КК 



18.00-18.15 

Современные взгляды на выбор альфа-

блокаторов при лечении СНМП/ДГПЖ – кто 

как лечит 

Цирюльников В.А.  
Врач уролог клиники УРО-ПРО 

Высокодозная брахитерапия 

Ягудаев Д.М.  
д.м.н., профессор, эндоскопической 

урологии ФНМО Медицинского 

института РУДН 

18.15-18.30 

Что можем предложить в лечении ГМП 

Геворкян А.Р. 
к.м.н. Главный специалист по урологии 

Западного округа г. Москвы 

Лапароскопическая простатэктомия 

Кадыров З.А.  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

эндоскопической урологии ФНМО 

Медицинского института РУДН 

18.30-18.45 

Опыт применения лазерной аблации при 

метаплазии слизистой мочевого пузыря 

Казаров Р.Г. 
Врач уролог. Зав. отделением урологии клиники 

«Маммэ» 

Преемственность и диагностика рака 

простаты в условиях амбулаторного 

звена 

Фаниев М.В. 
к.м.н. доцент кафедры 

«Эндоскопической урологии» РУДН 

18.45-18.55 Дискуссия Дискуссия 

18.55-19.40 

Сессия: 

«Общие вопросы репродуктологии» 

(Кадыров З.А., Ягудаев Д.М.., Ибишев Х.С) 

  

18.55-19.10 
Этические аспекты репродуктологии 
Руководитель отдела социального служения 

Новороссийской Епархии, протоиерей Андрей 

  

19.10-19.25 

Возможности психотерапии по методу символ-

драмы при психологических факторах женского 

бесплодия 

Гавриленко В.А. 
к.п.н, доцент, обучающий психотерапевт 

  

19.25-19.40 

Нерешенные проблемы ВРТ:Организационные и 

юридические аспекты. Блиц: вопросы и ответы. 

Вишневский Д.П. Директор юридической 

фирмы «ВиПЛекс» 

  

19.40-20.00 

Подведение итогов. 

Награждение докладчиков. Выдача сертификатов. 

Торжественное закрытие конференции 

Конкурс молодых ученных 

31.03.2019 

10.00 -10.15 
Вирусный цистит. Дифференциальная диагностика. Морфологические 

критерии диагностики 

Крахоткин Д.В. (Ростов-на-Дону) 



10.15 -10.30 

Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей первичного 

хронического бактериального и рецидивирующего бактериального 

простатита. 

Крайний П.А.(Ростов-на-Дону) 

10.30 -10.45 
Воспалительные маркеры гестационного пиелонефрита 
Ачмиз Р.А.(Краснодар) 

10.45 -11.00 
Диагностика и лечение рецидивирующего абактериального простатита. Роль 

масс-спектрометрии. 

Степанов В.С.(Москва) 

11.00 -11.15 
Варикоцеле. Диагностика у призывников. 
Низомов Д. (Душанбе) 

 


