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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15 октября (пятница) 

 

8:00-9:00 Регистрация участников конференции 

 «Тестостерон в жизни мужчины: от эмбриона до аденомы. Мифы и реальность» 

Приветственный кофе 

 

Время Трансляция 

Доклады 

9:00-11:00   Сессия 1 

Тестостерон в жизни мужчины, аперитив. 

Модераторы: Шкодкин Сергей Валентинович, Красняк Степан Сергеевич 

включения из операционных  

9:00-9:10 Представление пациентов хирургической части 

9:10-9:30 Лихих Дмитрий Геннадьевич 

Ингибиторы 5 альфа редуктазы при ДГПЖ: можно ли 

повременить? (доклад при поддержке компании GlaxoSmithKline 

баллы НМО не начисляются) 

9:30-9:40 Красняк Степан Сергеевич  Тестостерон, как прогностический маркер здоровья мужчин 

9:30-11:00 

Гамидов Сафар Исраилович  

Заместительная корпоропластика и фаллопротезирование при 

болезни Пейрони (операционная НИИ Кулакова, трансляция в 

записи 

Koзырев Герман Владимирович 
Уретропластика при гипоспадии (операционная БОКБ Святителя 

Иоасафа, Белгород)  

Живов Алексей Викторович 
Анастомотическая уретропластика у пациента с метаболическим 

синдромом  

   

11:00-11:30 Официальное открытие конференции 

Полухин Олег Николаевич – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, доктор 

политических наук, профессор  

Газимиев Магомед Алхазурович - исполнительный директор РОУ, заместитель директора Института 

урологии и репродуктивного здоровья человека, директор института электронного медицинского образования 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор 

Крылова Людмила Степановна - первый заместитель начальника Департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области 

Чефранова Жанна Юрьевна – главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», доктор медицинских наук, профессор 

 

Коган Михаил Иосифович – вице-президент Российского общества урологов, заведующий кафедрой 

урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, председатель комитета по образованию Российского Общества Урологов, доктор медицинских 

наук, профессор  



Сессия 2 

Физиология и патофизиология маскулинности, взгляд из детства… 

Модераторы: Koзырев Герман Владимирович, Карманов Максим Евгеньевич 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

11:30-12:30 

Карманов Максим Евгеньевич 
Врожденные андрогенодефициты и нарушения сексуальной 

дифференциации, вопросы диагностики и лечения 

Koзырев Герман Владимирович  
Гипоспадия из детства во взрослую жизнь, вопросы 

преемственности 

Карманов Максим Евгеньевич  Крипторхизм диагностика и способы коррекции 

 
Сессия 3 

Тестостерон и рак простаты, не только теория… 

Модераторы: Старцев Владимир Юрьевич, Карабина Елена Владимировна 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

12:30-13:40 

Карабина Елена Владимировна 

(20 минут) 

Открытый разговор с экспертами «Внедрение новых АА2 в 

текущую клиническую практику лечения РПЖ» 

Новые клинические рекомендации по лечению рака простаты 

(NCCN, EAU, РУССКО) (доклад при поддержки компании 

«Джонсон & Джонсон» баллы НМО не начисляются) 

Климов Алексей Вячеславович 

Карабина Елена Владимировна  

(20 минут) 

Обсуждение клинического случая: пациент с впервые выявленным 

метастатическим гормончувствительным раком простаты (доклад 

при поддержки компании «Джонсон & Джонсон» баллы НМО не 

начисляются) 

Свиридов Павел Владимирович  
Новые возможности локальной терапии рака предстательной 

железы 

Старцев Владимир Юрьевич 
Заместительная терапия тестостероном риски канцерогенеза и 

прогрессии 
 

 

13:40-14:00 кофе брейк 

 
Сессия 4 

Тестостерон и рак простаты, практическая часть 

Модераторы: Коган Михаил Иосифович 

включения из операционных  

14:00-16:00 

Представление пациентов 

Велиев Евгений Иббадович 
Роботическая простатэктомия (операционная Боткинская больница, 

Москва) 

Галлямов Эдуард Абдулхаевич 
Лапароскопическая простатэктомия (операционная ФМБА 

Бурнозяна, Москва)  

Шкодкин Сергей 

Валентинович 

Промежностная простатэктомия (операционная БОКБ Святителя 

Иоасафа, Белгород) 
 

Сессия 5 

Тестостерон, нестандартные вопросы… 

Модераторы: Старцев Владимир Юрьевич, Калинченко Светлана Юрьевна 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

16:00-17:00 

Калинченко Светлана 

Юрьевна 
Спортивная медицина и тестостерон, что «против», есть ли «за»? 

Ибишев Халид Сулейманович  
Фертильная реабилитация после применения анаболических 

стероидов. 

Алёшина Ольга Николаевна 
Хирургические и эндокринологические особенности «Она – Он» 

перехода. 



 
Сессия 6 

Терапия vs. хирургия аденомы простаты 

Модераторы: Кузьменко Андрей Владимирович, Суренков Дмитрий Николаевич 

включения из операционных, доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

17:00-19:00 

Представление пациентов хирургической части 

Суренков Дмитрий Николаевич 
MoLEP: Гольмиевая лазерная энуклеация аденомы простаты 

(операционная БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород)  

Кузьменко Андрей 

Владимирович 
Альфа-1 адреноблокаторы, идеология выбора 

Сорокин Николай Иванович ThuLEP: Тулиевая лазерная энуклеация аденомы простаты  

Суренков Дмитрий Николаевич MoLEP, что это и как это 

Шкодкин Сергей Валентинович 
BiLEP: Биполярная энуклеация аденомы простаты (операционная 

БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород)  

 

19:00-19:20 Дискуссия, подведение итогов первого дня конференции 

20:00-23:00 Товарищеский ужин 

 

  



16 октября (суббота) 

 

 

Время Трансляция 

Доклады 

8:00-9:00 Регистрация участников конференции 

 «Тестостерон в жизни мужчины: от эмбриона до аденомы. Мифы и реальность» 

Приветственный кофе 

Сессия 1 

Дефицит тестостерона и эректильная дисфункция 

Модераторы:  Гамидов Сафар Исраилович, Кузьменко Андрей Владимирович 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

9:00-10:40 

Локшин Константин 

Леонидович 
Физиология эрекции, патогенез ее расстройств. 

Осадший Юрий Юрьевич 
Психогенные аспекты эректильной дисфункции, возможности 

терапии. 

Кузьменко Андрей 

Владимирович 
Половой акт и превышение скорости. Есть ли связь?  

Гамидов Сафар Исраилович  
Имплантация протезов в половой член, составляющие долгосрочного 

успеха. 

10:40-11:00 Раснер Павел Ильич 

Инфравезикальная обструкция. Когда оперировать еще рано... 

(доклад при поддержке компании Астеллас баллы НМО не 

начисляются) 
 

Сессия 2 

Тестостерон и вопросы бесплодного брака 

Модераторы:  Корнеев Игорь Алексеевич, Греков Евгений Александрович 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

11:00-12:40 

Корнеев Игорь Алексеевич 

30 минут 

Мужское бесплодие, клинические рекомендации по  диагностике и 

лечению 

Гамидов Сафар Исраилович  
Прегравидарная подготовка и способы получения сперматозоидов, 

кому какой? 

Корнеев Игорь Алексеевич Методы исследования эякулята в диагностике при бесплодии в браке 

Греков Евгений 

Александрович 10 минут 

Дефицит тестостерона и ноктурия у мужчин репродуктивного 

возраста .  От Smart диагностики к smart лечению. 

Овчинников Руслан Игоревич 
Гормональная и негормональная стимуляция в лечении бесплодия у 

мужчин 

 

 
Сессия 3 

Урогенитальные инфекции и тестостерон 

Модераторы:  Локшин Константин Леонидович, Ибишев Халид Сулейманович 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

12:40-13:40 

Ибишев Халид Сулейманович Тестостерон и микробиота урогенитального тракта  

Локшин Константин 

Леонидович 
Андрологические инфекции и маскулинность 

Гамидов Сафар Исраилович 
Хронический простатит / синдром хронической тазовой боли: от чего 

зависит эффективность? 

 

 



Сессия 4 

Метаболический синдром – пандемия 21 века 

Модераторы:  Старцев Владимир Юрьевич, Калинченко Светлана Юрьевна 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

13:40-14:50 

Ворслов Леонид Олегович  

Стероидогенез, хронобиология секреции, рецепция, эффекты, баланс 

мужского и женского, взгляд на метаболический синдром с позиций 

кардиолога 

Калинченко Светлана 

Юрьевна 

Эндокринология метаболического синдрома, варианты решения 

проблемы 

Гамидов Сафар Исраилович  Андрологические аспекты метаболического синдрома 

Полищук Алексей 

Викторович 10 минут 

Метаболический синдром и симптомы нижних мочевых путей, 

экспериментально-клиническое исследование 

 
Сессия 5 

Тестостерон и аденома простаты 

Модераторы: Братчиков Олег Иванович, Шкодкин Сергей Валентинович 

доклады по 15 минут, вопросы 5 минут после доклада 

14:50-17:10 

Гаджиева Заида 

Камалудиновна 

Современные взгляды и перспективы терапии симптомов 

нарушенного мочеиспускания (доклад при поддержке компании 

Астеллас баллы НМО не начисляются) 

Прощаев Кирилл Иванович 

30 минут 
Преждевременное старение мужчин: половые и гендерные риски  

Калинченко Светлана 

Юрьевна 
Возрастной андрогенодефицит, кому и когда восполнять 

Старцев Владимир Юрьевич Патогенез аденомы предстательной железы и роль тестостерона. 

Братчиков Олег Иванович 
Гормонально-метаболические нарушения у пациентов с аденомой 

предстательной железы 

Кузьменко Андрей 

Владимирович 
Тестостерон и вопросы пенильной реабилитации. 

Шкодкин Сергей 

Валентинович 
Трудный пациент: сложности и альтернативы выбора терапии СНМП 

 
 

17:10-17:30 Дискуссия, подведение итогов конференции, вручение сертификатов. 

Кофе «стременная…» 

 

 
  



Информационная поддержка: 

 

 

 

 

   

 

 
ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА (БАЛЛОВ/КРЕДИТОВ) 
Предусмотрена возможность предварительной регистрации на мероприятие. Регистрация доступна на странице трансляции. Всем 
зарегистрированным участникам на электронную почту 3х-кратно будет отправлено напоминание о начале мероприятия. 

Участие в образовательном процессе 
В процессе проведения мероприятия будет возможность задать вопросы лекторам через специальный интерактивный чат, 

размещенный на странице мероприятия. Все вопросы будут переданы лектору во время онлайн-трансляции, лектор ответит сразу 

после озвучивания вопроса в эфире. Предусмотрена возможность ответа несколькими спикерами при необходимости освещения 

междисциплинарных вопросов. 

Контроль присутствия на мероприятии 
 

Контроль присутствия на мероприятии будет осуществляться путем регистрации участников и мониторинг количества 

посетителей. Согласно рекомендациям рассадка между участниками будет не менее 1,5 метра.  

В связи с требованиями для получения Свидетельства участникам необходимо прослушать и набрать: 

 первый день (15.10.2021) – 550 минут 

 второй день (16.10.2021) – 490 минут 

 

 

В связи с требованиями для получения Свидетельства на странице проведения мероприятия будет осуществляться 

двойной контроль присутствия участников: 

1й контроль присутствия будет осуществлен путем сбора информации о просмотре трансляции в плеере.  

Минимальная продолжительность времени участия в конференции для успешного прохождения: 

  (15.10.2021) необходимо прослушать 550 минут 

 (16.10.2021) необходимо прослушать 490 минут 

 

Для получения Свидетельства необходимо периодически подтверждать свое участие в мероприятии. 2й контроль с помощью 
периодически случайно всплывающей формы: 

 Количество периодических проверок в первый день (15.10.2021) составляет - 13 шт. Минимальное количество всплывающих 

окон -  10 шт. 

 Количество периодических проверок во второй день (16.10.2021) составляет - 11 шт. Минимальное количество всплывающих 

окон -  8 шт. 
 

Если учащийся успешно прошел обучение и в его личном кабинете будет отображаться информация об успешном прохождении 
УМ, начислении кредитов и возможности скачать pdf-версию Свидетельства. 

Электронная почта технической поддержки mail@uromedia.ru 

 

 

mailto:mail@uromedia.ru

