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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Формат гибридной он-лайн и оф-лайн

НОВЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ МУЖЧИНЫ

ТРАНСЛЯЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 https://www.youtube.com/channel/

UCv1AVChGxEUCV0CrcasDzrw

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
https://b86787.vr.mirapolis.ru/mira/s/5eGXHx

26.03.2022 12.00-15.00
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26.03.2022 12.00—15.00
 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Новые методы улучшения функционального состояния 
мочеполовой системы мужчины

Программа:
Время: Название доклада: Спикер:

12.00-12.10 Вступительное слово Жуков О.Б.

12.10-12.30 Фармакогнозия в урологии и андрологии 
Pharmacognosy in urology and andrology

М. Улусойлу-Думлу 
Аббасов Г.Я.

12.30-12.50 Место минерально-растительных 
комплексов в программах лечения 
урологических больных

Спивак Л.Г

12.50-13.00 Обсуждение. Вопросы. Ответы. 
Презентация монографии:
НОВЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ МУЖЧИНЫ

13.00-13.20 Оценка эффективности минерально-
растительного комплекса Ротапрост для 
улучшения функционального состояния 
мочеполовой системы мужчины

Жуков О.Б.

13.20-13.50 Оценка морфологического 
строения сперматозоидов  на фоне 
лечения Ротапроста. Клиническая 
целесообразность применения 

Брагина Е.Е.

13.50-14.10 Биологически активные вещества и 
сперматогенез

Евдокимов В.В.

14.10-14.30 Эндоваскулярные методы лечения сим-
птомов нижних мочевых путей

Васильев А.Э.

14.30-14.50 Новый вектор репродуктологии — 
реализация концепции искусственного 
интеллекта в улучшении результатов ВРТ

Жуков О.Б.

14.50-15.00 Обсуждение. Вопросы,  ответы.  
Завершение  круглого стола.



Целью настоящей публикации является знакомство 
врачей с возможностями органоспецифической 
ком би нированной терапии в лечении мужского бес -
плодия и симптомов нижних мочевых путей. Разра -
ботанные авторами схемы лечения с применением 
различных БАД, содержащих   экстрагированные 
анти оксиданты и фитостеролы являются обосно -
ванными для снижения окислительного стресса, ос -
лабления аутоиммунных реакций, восстановлению 
функций эякулята и повышение частоты наступления 
беременности, в том числе при ВРТ. Современные 
исследования указывают на тесную взаимосвязь 
ухудшения качества эякулята и нарастание симпто -
мов нижних мочевых путей (СНМП) с увеличением 
возраста мужчины.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 44, вход в бизнес-центр с Верхнего Михайловского 
Поперечного проезда (см. фото). Пропускные терминалы справа при входе: выдают про-
пуска при вводе ФИО и кода. Проход к лифтам: дверь напротив терминалов (за спиной 
визитера, если стоять к терминалу лицом). За дверью турникет, далее по коридору нале-
во, к лифтам, 8 этаж, дверь напротив лифта, справа, без номера, бежевая дверь.

Адрес указан для спикеров. Желающие принять участие могут подключить онлайн


