
Уважаемые коллеги!
ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

в составе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России

приглашает вас стать участниками

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АЗООСПЕРМИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

Дата мероприятия:
28 - 29 ноября 2019 г.

Место проведения:
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова», конференц-зал 
КДЦ, 6 этаж, конференц-зал

Адрес:
г. Москва, ул. Академика 
Опарина, д. 4.

Стоимость участия: 
9 000 рублей.

Пункционная биопсия 
придатков и яичек (PESA,TESA)

Открытая биопсия яичек –
стандартная TESE

Азооспермия: определение и 
классификация

Этиология азооспермии

Тактика обследования 
пациентов с азооспермией

Методы хирургического 
получения сперматозоидов

Подготовка пациентов перед 
биопсией яичка

Необструктивная азооспермия: 
можно ли обойтись без 

биопсии яичка?

Азооспермия у онкологических 
пациентов: особенности 

ведения

Микрохирургическая 
аспирация сперматозоидов из 

придатка яичка (MESA)

Мультифокальная биопсия 
яичек (TESE)

Микродиссекционная биопсия 
яичек (micro-TESE)

Восстановление проходимости семявыносящих протоков –
вазовазоанастамоз или вазоэпидидимо анастомоз (VVA/VEA)

Инновационные методы 
лечения необструктивной

азооспермии

Восстановление проходимости 
семенных путей при 

обструктивной азооспермии

Репродуктивные возможности 
пациентов с эякуляторными

нарушениями 

Элективные показания к 
биопсии яичка

Репродуктивный потенциал 
сперматозоидов, полученных 

хирургическим Путём
Варикоцеле и азооспермия

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ:

Настоящим сообщаем, что эксклюзивным 
техническим организатором мероприятия 

является ООО КА «МедКом-Про». 



Настоящим сообщаем, что эксклюзивным 
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28 - 29 ноября 2019 г.

Место проведения:
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова», конференц-зал 
КДЦ, 6 этаж, конференц-зал
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ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

Гамидов Сафар Исраилович –
заведующий отделением 
андрологии и урологии ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 
Минздрава РФ, д.м.н. профессор

Попова Алина Юрьевна –
старший научный сотрудник 
отделения андрологии и урологии 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И.Кулакова» Минздрава РФ, к.м.н.

Гасанов Натиг Гасанович –
врач-андролог отделения 
андрологии и урологии ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 
Минздрава РФ 

Шатылко Тарас Валерьевич –
врач-андролог отделения 
андрологии и урологии ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 
Минздрава РФ, к.м.н.

Овчинников Руслан Игоревич –
заведующий по клинической работе 
отделения андрологии и урологии 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И.Кулакова» Минздрава РФ, к.м.н.

Щербаков Дмитрий Викторович –
врач-андролог отделения 

андрологии и урологии ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 
Минздрава РФ, к.м.н. 

Ижбаев Сергей Хасянович –
врач-андролог отделения 
андрологии и урологии ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 
Минздрава РФ, к.м.н. 

Программа семинара разработана для урологов-андрологов и других
специалистов, занимающихся проблемой мужского бесплодия, с целью повышения
уровня знаний о тяжёлых формах инфертильности и формирования представления
о современных алгоритмах оказания помощи таким пациентам.

Будут представлены лекции, раскрывающие этиологию, дифференциальную
диагностику, методы лечения и хирургического получения сперматозоидов при
различных формах азооспермии. Особое внимание будет уделено спорным
вопросам андрологии. В рамках практической части семинара запланировано
проведение показательных операций с трансляцией в лекционную аудиторию и
возможностью задать вопрос хирургу.

По итогам семинара выдается удостоверение о повышении квалификации.

Чтобы оставить заявку на участие, 
необходимо заполнить анкету и 
выслать ее по адресу vrt@oparina4.ru


