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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

«АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

16.04.2019 г. 

 
 

Приглашаем Вас стать участником Программы образовательного цикла «Андрологические ас-

пекты репродуктивного здоровья», которая будет проходить 16 апреля 2019 года в конференц-

зале «Афины» отеля «Original Sokos Hotel Olympia Garden» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Батайский пер., д. 3А. 

К участию приглашаются врачи урологи, андрологи, эндокринологи, гинекологи, репродуктологи, 

руководители кафедр, клиник, аспиранты, студенты старших курсов медицинских ВУЗов и все 

заинтересованные врачи других специальностей из научных и лечебно-профилактических учре-

ждений г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

Оргкомитет: 

Гамидов Сафар Исраилович - д.м.н., профессор кафедры АГПиР ФПО «ПМГМУ им. И.М. Се-

ченова», заведующий отделением андрологии и урологии ФГБУ «Национальный медицинский ис-

следовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-

кова» Минздрава России 

Кореньков Дмитрий Георгиевич – д.м.н., врач-уролог, андролог высшей квалификационной ка-

тегории, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Северо-западного государственного медицин-

ского университета имени И.И. Мечникова» Минздрава России 

Попова Алина Юрьевна - к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицин-

ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России 

ПРОГРАММА 

16.30 – 17.00 – Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

17.00 – 17.05 – Приветственное слово, открытие конференции – Гамидов Сафар Исраилович, 

Кореньков Дмитрий Георгиевич 

17.05 – 17.50 – лекция «Репродуктивные и сексуальные проблемы мужчин старше 40 лет» - 
лектор Гамидов Сафар Исраилович - д.м.н., профессор кафедры АГПиР ФПО «ПМГМУ им. 

И.М. Сеченова», заведующий отделением андрологии и урологии ФГБУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России  

17.50 – 17.55 – дискуссия 

17.55 – 18.25 – лекция «Аутоиммунное бесплодие» - лектор Кореньков Дмитрий Георгиевич 
– д.м.н., врач-уролог, андролог высшей квалификационной категории, профессор кафедры уроло-

гии ФГБОУ ВО «Северо-западного государственного медицинского университета имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России 

www.minzdravchr.ru 
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18.25 – 18.30 - дискуссия 

18.30 – 19.05 – лекция «Мифы и крылатые фразы в репродуктологии» - лектор Гамидов Са-

фар Исраилович - д.м.н., профессор кафедры АГПиР ФПО «ПМГМУ им. И.М. Сеченова», заве-

дующий отделением андрологии и урологии ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Мин-

здрава России  

19.05 – 19.10 – дискуссия 

19.10 – 19.35 – лекция «Привычное невынашивание беременности: мужской фактор» - лек-

тор Попова Алина Юрьевна - к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России 

19.35 – 19.40 – дискуссия 

19.40 – 20.15 – лекция «Роль хирургии в репродуктивном здоровье мужчин» - лектор Гамидов 

Сафар Исраилович - д.м.н., профессор кафедры АГПиР ФПО «ПМГМУ им. И.М. Сеченова», за-

ведующий отделением андрологии и урологии ФГБУ «Национальный медицинский исследова-

тельский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Мин-

здрава России 

20.15 – 20.20 – дискуссия 

20.20 – 20.30 – Заключительно слово, подведение итогов конференции - Гамидов Сафар Исра-

илович, Кореньков Дмитрий Георгиевич 

20.30 – ужин для участников мероприятия 

 


