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В рамках симпозиума приглашаем Вас принять участие в: 
VII Профессиональном практикуме по урогенитальной хирургии; 
IV Научно-практической конференции «РЕПРОДУКТИВНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – медицина качества 

жизни»;
IV Специализированной выставке медицинского оборудования, технологий и фармпрепаратов «Репродуктивная и 

сексуальная  медицина-2014»;
II Эксперт-митинг «Лидер мнения» по эндоскопической и лапароскопической урологии, 

I Мультидисциплинарный форум “Репродуктивная и сексуальная медицина - взгляд со всех сторон”.

актуальным проблемам 
урогенитальной хирургии, урогинекологии;

Министерство здравоохранения г. Санкт-Петербург

Общество специалистов по репродуктивной и сексуальной медицине
Европейское общество по урогенитальной и реконструктивной хирургии

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова



Формат 
мероприятия:

посвящен обсуждению широкого спектра вопросов профилактики, диагностики и консервативной терапии 

заболеваний половой сферы, а также планируются выставка, презентации и показательные операции по 

современным методам хирургического лечения заболеваний генитоуринарной области и тазового дна с 

прямыми видео-трансляциями из операционной, а также в рамках форума - II эксперт-митинг «Лидер 

мнения» по  урогенитальной хирургии, эндоскопической и  лапароскопической  урологии.

Основные 
научно-практические 

проблемы:

эректильная дисфункция; мужское бесплодие; преждевременная эякуляции; болезнь Пейрони; ГАМП; 

заболевания предстательной железы и придаточных половых желёз; гормоны в сексуальной медицине; 

факторы риска сексуальной дисфункции; диагностика, лечение и профилактика сексуальных расстройств; 

фармакология и фармакотерапия сексуальных расстройств; психодинамика и сексуальная мотивация; 

хирургия полового члена и женских наружных половых органов; хирургия уретры; инновации и 

компьютерные технологии в урологии, репродуктивной и сексуальной медицине;  актуальные вопросы 

лапароскопической и эндоскопической урологии. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА – МЕДИЦИНА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ!

проводится I Мультидисциплинарный форум - взгляд со всех сторон.  Задачами форума являются 

сближение позиций общероссийского медицинского подхода и международного опыта в комплексном 

решении социально значимых вопросов качества жизни мужчин и женщин, поставленных государством и 

обществом перед мультидисциплинарным общеврачебным сообществом. Реализация общероссийских 

государственных программ: «Демография России» и «Активное долголетие с высоким качеством жизни 

населения России» с целью совершенствования медицинского помощи населению репродуктивного 

возраста и людей старшей возрастной группы для урологов, гинекологов, эндокринологов, онкологов, 

терапевтов, кардиологов, геронтологов, сексологов, психотерапевтов и неврологов. 

УРОЛОГИЯ

Впервые в рамках
симпоизуима:

УРОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ПСИХИАТРИЯ

Официальный сайт симпозиума - www.ssrsm.ru  

НЕСКОЛЬКО УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

Прогулка по Неве и Санкт-Петербургу

Эрмитаж - крупнейший в России и один из крупнейших в мире 
художественных и культурно-исторических музеев

Петергоф - 
памятник мировой архитектры


