
Программа мастер-класса 

 

«Хирургическое лечение заболеваний репродуктивной системы у мужчин» 

 

Дата проведения: 22.04.2022 года 

Место проведения: Лекционный зал, Клиника БГМУ, г. Уфа, ул. Шафиева, 

2. 

 

Планируется трансляция из операционной в лекционный  зал Клиники и на 

платформе facecast.net.  Начало мероприятия в 9:00. 

 

 22.04.2022 

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00–09:15 Открытие научно-практической конференции с «Livesurgery». 

Приветствия. 

В.Н. Павлов – Главный внештатный специалист уролог ПФО, ректор 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, член-корреспондент РАН, 

д.м.н., заведующий кафедрой урологии с курсом ИДПО, профессор;  

А.А. Бакиров - главный врач Клиники БГМУ, проректор по лечебной 

работе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, профессор. 

С.И. Гамидов – д.м.н. профессор кафедры акушерства и гинекологии, 

перинатологии и репрудоктологии ФПО «Первый МГМУ им И.М. 

Сеченова» МЗРФ, заведующий отделением андрологии и урологии 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им ак. В.И. Кулакова» 

МЗРФ  

Р.А. Казихинуров – Руководитель центра андрологии, генитальной 

хирургии и репродуктологии Клиники БГМУ, к.м.н., доцент кафедры 

урологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

09:15–09:30 Презентация клинических случаев.  

09:15–10:45 Гамидов С.И., Казихинуров Р.А. Лигаментотомия. Формирование 

нового угла полового члена. Имитация головки полового члена 

дермальным графтом у пациента с копулятивной дисфункцией 

вследствие ампутации полового члена по поводу рака. 

Модераторы: Профессор Галимзянов В.З. 

 

11.00-13.00 Гамидов С.И., Казихинуров Р.А., Хасанов А.И. 

Уретропластика 

13.00-14.00 Обеденный перерыв. Кофе-брейк. 

14.00-18.30 14.00 – 14.05 – Приветственное слово, открытие конференции – 

проф. Павлов В.Н., проф. Гамидов С.И. 

14.05 – 14.50 – «Заболевания простаты в контексте репродуктивных 

и сексуальных нарушений у мужчин» - Гамидов С.И. 

https://facecast.net/


 

14.50 – 14.55 – дискуссия  

14.55 – 15.15 – «Выбор графта при корпоропластике. 

Аргументированный подход» - Казихинуров Р.А. 

15.15 – 15.20– дискуссия  

15.20 – 16.00 – «Генитальная хирургия: возможности и опасности» - 

Гамидов С.И. 

16.00 – 16.05 – дискуссия  

16.05 – 16.25 – «Клиническое значение фрагментации ДНК 

сперматозоидов и тактика ведения пациентов» - Попова Алина 

Юрьевна - к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ 

РФ 

16.25 – 16.30 - дискуссия  

16.30 – 16.50 – «Роль воспаления в мужской репродукции и 

возможные пути решения проблемы» - Гамидов С.И.  

16.50 – 16.55 – дискуссия  

16.55 – 17.25 – «Нарушения эрекции и эякуляции как причина 

бесплодия в паре» - Шатылко Тарас Валерьевич - к.м.н., врач-

уролог отделения андрологии и урологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ 

17.25 - 17.30 – дискуссия 

17.30-18.20 - «Андрологические аспекты метаболического 

синдрома» - Гамидов С.И. 

18.20-18.25 - дискуссия 

18.25– 18.30– Заключительное слово, подведение итогов 

конференции –  проф. Павлов В.Н., проф. Гамидов С.И. 


