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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 21 июля 2020 года подписан указ
«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года». В рамках национальной цели
«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» установлены следующие приоритетные показатели:
обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет.

С целью внедрения современных уроандрологических медицинских технологий для мужчин Республики Алтай
и Алтайского края, популяризации и информирования по вопросам мужского здоровья, запланирован 22 февраля 2023 года
научно-практическое медицинское мероприятие на базе БУЗ Республики Алтай "Республиканская больница"
(онлайн-площадка): 7-я РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «АКАДЕМИЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
Темы: «Мужское здоровье. Реконструктивно-пластическая и эндоскопическая урология» и «Медицинская экология
и мужское здоровье. Мультидисциплинарный подход. Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация»

На 7-ю РОШ «Академия мужского здоровья» приглашена экспертная группа преподавателей урологов, состоящая
из специалистов ведущих клиник Сибирского ФО и Алтайского края. Данный прогрессивный научно-образовательный
формат даст мощный импульс развития современных дистанционных образовательных технологий, прогресса
практической региональной урологии Республики Алтай и поможет решить сложнейшую задачу – интегрировать российские
и инновационные достижения академической науки, новейшие медицинские технологии по специальности «Урология»
в повседневную клиническую практику здравоохранения Республики Алтай и Алтайского края. 

 
 



       Медицинская экология изучает воздействие окружающей человека 
среды на состояние здоровья, применение экологических факторов в 
целях профилактики, лечения и восстановления здоровья. Совместно с 
научными центрами Российской Федерации и профильными феде-
ральными органами исполнительной власти должны быть сформиро-
ваны принципы сберегающей здоровье повестки. В России активно об-
суждается вопрос о необходимости внедрения принципиально новой 
модели организации процесса реабилитации больных с разной пато-
логией; которая уже доказала свою эффективность во всех странах 
Европы и мира; модели, внедрение которой позволяет не столько 
«устранить нарушения для облегчения функционирования пациентов, 
но и увеличить их активность, участие в общественной жизни, а также 
улучшить качество жизни в целом». Мужское здоровье может стать 
краеугольным камнем мультидисциплинарной модели реабилитации, 
а  использование нового подхода, предполагающего не просто участие 
специалистов разного профиля и разного уровня в процессе восстано-
вительного лечения, а формирование новой организационной функци-
ональной единицы — мультидисциплинарной бригады (МДБ), члены 
которой активно взаимодействуют между собой с первых дней и до 
завершения курса реабилитации на каждом ее этапе, совместно ставят 
реабилитационный диагноз на основе Международной классифика-
ции функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ), формулируют реабилитационные цели, оценивают реабилита-
ционный потенциал, обсуждают и разрабатывают реабилитационную 
программу и определяют ее эффективность, используя современные 
шкалы, тесты и опросники, позволяющие оценить изменение состоя-
ния пациента на всех уровнях его функционирования и качества 
жизни в целом. Немаловажным в урологии и андрологии является 
нетрадиционная терапия, особенно фитотерапия. Около трети всех 
лекарственных средств, применяемых в мировой практической меди-
цине – препараты растительного происхождения, которые в боль-
шинстве случаев не могут быть заменены продуктами химическо-
го синтеза. В Республике Алтай произрастает более 2 тыс. видов це-
лебных растений, в том числе эндемичные травы. Необходимо бе-
режно и научно-обоснованно использовать экологический статус, 
лечебный потенциал и природно-климатические уникальности Ал-
тайского края и Горного Алтая для внедрения современных меди-
цинских технологий, в т.ч. и в сбережении мужского населения РФ.



Елыкомов Валерий Анатольевич – Министр здравоохранения Республики Алтай;

Григоричева Людмила Григорьевна - Главный врач БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница»

Туляшев Олег Равильевич – Главный внештатный специалист уролог Республики Алтай, Заведующий отделением,
врач-уролог БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница»

Кудрявский Сергей Иванович – Главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению
Алтайского края МЗ АК, директор Филиала «Алтайский НИИ «ФГБУ СибФНКЦ», профессор, д.м.н.;

Алиев Роман Тофикович – Член Президиума РОУ, Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью
мужчин Алтайского края , Руководитель Центра медицинского урологического «Академия мужского здоровья»
КГБУЗ ККБ, Президент МОО «Общества специалистов по репродуктивной и сексуальной медицине»,
д.м.н., тел. 8903-948-4848 email: romanaliev@yandex.ru

ООО «ПРОМОМЕД» – технический провайдер мероприятия, тел. 8961-999-0000, email: promomed.rus@gmail.com 

Онлайн-трансляция на WWW.ROSAMZ.RU      
Информационный партнер WWW.UROWEB.RU 

ОРГКОМИТЕТ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:



   
БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница» (онлайн-площадка) 

(Коммунистический просп., 140, Горно-Алтайск, Республика Алтай); 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА   

(торжественная, теоретическая и практическая часть)  
09.00 – 09.10 Тестовое включение онлайн-трансляции из операционной отделения урологии БУЗ Республики Алтай "Республиканская больница" 

09:10 – 09.30  
- начало работы ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ из операционного блока; 
- предоперационный доклад по пациентам практической части Школы -  Елюбаев Канат 
Серикович 
 

 
09.10-10.30 

 
Пациент №1 

 
Оператор-эксперт: 

д.м.н., проф. Еркович Андрей 
Анатольевич (Новосибирск) 

 
Диагноз: Состояние после 

радикальной операции на органах 
малого таза. Эректильная    

дисфункция. Органическая форма 
 

 
09.10-10.30 

 
Пациент №2 

 
Оператор-эксперт:  

Макаров Павел 
Аркадьевич 

(г. Омск) 
 

Диагноз: Аденома 
простаты 2 ст.  

 
Операция:  

 
09.30 – 10.00 
 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ И ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ В 
ОНЛАЙН ФОРМАТЕ: 
(торжественная часть) 

 
Главный врач БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница» 

ГРИГОРИЧЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА 
 

Член Президиума РОУ, Руководитель Центра медицинского урологического «Академия 
мужского здоровья» КГБУЗ ККБ, Президент МОО «Общества специалистов по 

репродуктивной и сексуальной медицине», д.м.н., профессор 
АЛИЕВ РОМАН ТОФИКОВИЧ 

 
Главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Алтайского края МЗ 

АК, директор Филиала «Алтайский НИИ» ФГБУ СибФНКЦ, профессор, д.м.н.; 
КУДРЯВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

 
Главный внештатный специалист уролог, Заведующий урологическим отделением,  

врач-уролог БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница»  
ТУЛЯШЕВ ОЛЕГ РАВИЛЬЕВИЧ 

 

Операция:  
 

Фаллоэндопротезирование 

Лазерная энуклеация 
простаты  

 
 

 
10.00 – 10.20 

 
Онлайн-подключение к операционной №1 и №2 

 
10.20 – 10.30 
 

«Организация и перспективы развития урологического отделения  
БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница» 
Главный внештатный специалист уролог, Заведующий урологическим отделением, врач-уролог БУЗ 
Республики Алтай "Республиканская больница", г. Горно-Алтайск  

ТУЛЯШЕВ ОЛЕГ РАВИЛЬЕВИЧ 
 
10.30 – 10.40 
 

«Практический пример интегрирования регионального проекта «Мужское здоровье» в МО 
Субъекта РФ». 
Руководитель Центра медицинского урологического «Академия мужского здоровья» КГБУЗ 
Краевая клиническая больница, д.м.н., профессор, г. Барнаул 

АЛИЕВ РОМАН ТОФИКОВИЧ   
 
10.40 – 10.50 
 

«Интегрированная операционная ОR1 – современное решение оснащения операционной» 
Региональный директор по комплексным решениям, компания Карл Шторц, г. Москва  

ФЕДИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ   
 
10.50 – 11.00 
 

 
ПЕРЕРЫВ, «ПРЕСС –ПОДХОД», ФОТОГРАФИРОВАНИЕ  

Среда, 22 февраля 2023 г.



СЕКЦИЯ #1
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
АНДРОЛОГИЯ И ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ»

 
 

 

 
11.00-12.30 

 
Пациент №3 

 
Оператор-эксперт: 

проф. Курбатов Д.Г. 
(г. Москва); 

 
Ассистент: Туляшев О.Р.  

(г. Горно-Алтайск) 
 

 
Диагноз: Эректильная 

дисфункция. Состояние после 
аугментации полового члена. 

 
11.00-12.30 

 
Пациент №4 

 
Оператор-эксперт:  

Макаров Павел 
Аркадьевич 

(г. Омск) 
 

(г. Барнаул) 
 

Ассистенты:  
(г. Горно-Алтайск) 

 
Диагноз: МКБ. Камень 

Председатель: д.м.н. Алиев Р.Т. 

 
11.00 – 11.20 
 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы.  

 
 
11.20 – 11.40 

 

Онлайн-доклад: «Медицина «4П» в ведении пациентов с мужским бесплодием: возможно 
ли это?» 
Лектор: Красняк Степан Сергеевич, ведущий научный сотрудник  отдела андрологии и 
репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии им. Н.А. Лопаткина», к.м.н. г. Москва   

 
11.40 – 12.00 

 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы.  

 

 
Операция: Аугментирующая 

комбинированная пластика кожи 
половых органов 

  

почки 
 

Операция: 
Перкутанная 

нефролитотрипсия 
 

(C-дуга, U3 – тулиевый 
лазер, ультразвук,  
2D -трансляция). 

 

12.00 – 12.20 
 

«Новые технологии в клинической уроандрологии» 
Лектор: Курбатов Дмитрий Геннадевич член-корреспондент Международной Академии 
Общественных Наук, врач уролог, профессор, д.м.н., г. Москва; 

 
12.20 – 12.40 
 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы 

 
12.40 – 13.00 

 

Онлайн-доклад: «Регистратор пенильных тумесценций «Андроскан МИТ» в сравнительной 
диагностике у мужчин в норме и при васкулогенной эректильной дисфункции» 
Лектор: Демиденко Эллина Сергеевна, уролог-андролог Многопрофильного медицинского 
центра здоровья и репродукции «Гармония», г. Бийск  

 
13.00 – 14.00 

 
ПЕРЕРЫВ 



СЕКЦИЯ #2
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

    
13.00-14.30 

 
Пациент №5 

 
Оператор-эксперт: 

д.м.н., проф. Алиев Роман 
Тофикович (г. Барнаул)  

 
Диагноз: Эректильная 

дисфункция.  
 

Операция: Аугментация полового 
члена.  

 
 

 

 
13.00-14.30 

 
Пациент №6 

 
Оператор-эксперт:  

Макаров Павел 
Аркадьевич 

(г. Омск) 
 
 

(г. Барнаул) 
 

Ассистенты:  
(г. Горно-Алтайск) 

 
Диагноз: Опухоль мочевого 

пузыря 
 

Операция: 
Лазерная резекция опухоли 

мочевого пузыря 
 

(U3 – тулиевый лазер, 
ультразвук,  

2D -трансляция). 
 
 

 
 

Председатель: проф. Еркович А.А., проф. Кудрявский С.И. 

14.00 – 14.20 
 

Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы 

14.20 – 14.40 
 

Онлайн-доклад: «Возможногсти антиоксидантной ттерапии мужского бесплодия в 
условиях реальной практики»  
Лектор: Коршунов Максим Николаевич, доцент кафедры ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления 
делами Президента РФ, заведующий андрологическим отделением клиники репродукции 
«Поколение Некст»,к.м.н., г. Москва 

 
14.40 – 15.00 
 

 
Видеосвязь с операционными. Обсуждение хода операций. Вопросы и ответы 

15.00 – 15.20 
 

Онлайн-доклад: «Симптомы нижних мочевых путей. Современные тенденции» 
Лектор: Кузьменко Андрей Владимирович, врач уролог, Воронежскийгосударственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко профессор, д.м.н., г. Воронеж 

 
15.20 – 15.40 

«Синдром хронической тазовой боли при обструктивных процессах простатовезикулярного 
комплекса» 
Лектор: Еркович Андрей Анатольевич профессор кафедры урологии НГМУ, д.м.н., г. Новосибирск 

15.40 – 16.00 
 

Онлайн-доклад: «Особенности течения гиперактивного мочевого пузыря у мужчин» 
Лектор: Бердшадский Артём Валерьевич, врач нейроуролог, к.м.н., г. Екатеринбург 

16.00 – 16.20 
 

«Клинические аспекты лечения андрологической патологии в условиях урологического 
дневного стационара (на примере Алтайского края)»   
Лектор: Алиев Роман Тофикович, профессор кафедры урологии и андрологии ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА РФ, Москва; Руководитель ЦМУ «Академия мужского здоровья» КГБУЗ Краевая 
клиническая больница, д.м.н., г. Барнаул  

16.20 – 16.50 
 
 

«Растительные адаптогены для профилактики и комплексной терапии доброкачественной 
гиперплазии простаты»  
Лектор: Буркова Валентина Николаевна, Президент компании ООО «Биолит», г. Томск 

16.50 – 17.00 ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ 7-й РОШ «Академия мужского здоровья»   
 



ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ



Горно-Алтайск – 2023


