
 

 

 

 

AССОЦИАЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Юридический адрес: 

195273, г. Санкт-Петербург, 

пр-т. Науки, д.44, оф. 263 

ИНН/КПП 7804291296 / 780401001 

ОГРН 1147800005055 от 26.08.2014г. 

р/с 40703810707070000004 

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ N 2 

ПАО "БИНБАНК", 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к/с 

30101810040300000897 

БИК 44030897 

e-mail: info@bjce.pro 

https://anr.science  
Исходящий № 259 

 

От 20.07.2022 

В Координационный совет 

по развитию непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования 

Минздрава России 

mailto:info@bjce.pro
https://anr.science/
https://anr.science/


 

Программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

цикл лекций 

«Эндокринная андрология. 

Часть 1» 

 

 

Онлайн 

Каждая среда 17:00-17:50 

С 12.10.22 по 11.01.23 

 



  

Научно-образовательная часть программы: 

 

Программный и научный комитет 

Председатель 

Ворохобина Наталья Владимировна – д.м.н., проф., заведующая кафедрой эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия  

Целевая аудитория: Врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, врачи - терапевты, врачи 

общей практики, урологи, генетики 

Количество участников: 250 человек 

 

Формат проведения мероприятия: онлайн 

Адрес Web площадки: https://zoom.us 

 

Внимание! Условия участия для онлайн слушателей 

 
 

При регистрации все слушатели получают уникальный идентификационный номер. После чего 

зарегистрированные участники получают на e-mail доступ к трансляции  

 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MkEC9Lg2QsKod14ejBS9kQ 

 

• Инструкцию по работе с платформой Вы найдете по адресу 

https://euat.ru/upload/images/1592832332.docx 

• Контакты технической поддержки: info@anr.science, +79219691421 

• Время работы технической поддержки: пн-пт с 10:00-18:00ч. 

• Минимальное время присутствия по всему циклу лекции 540 мин. Минимальное время 

присутствия на каждой лекции 45 мин. 5 минут каждого дня выделено на решение 

технических задач при их возникновении.  

• Присутствие слушателей будет определяться периодическим контролем, проводящимся 

в течение всего периода трансляции с временем подтверждения 5 минут путем нажатия 

слушателем на всплывающее окно. Количество контролей – 1 в течение каждой лекции, 

суммарное количество контролей в течение всего цикла лекций - 12. 

• Присутствие будет зачтено при прохождении не менее 1 контроля за каждую лекцию и 

не менее чем за 12 контролей за весь цикл лекций 

• Регистрационный взнос участника 5000 рублей 

 

Количество учебных часов: 1 академический час за каждую лекцию. 12 академических часов 

суммарно за цикл лекций. 

 

Официальный сайт цикла: https://anr.science/12-10-2022-11-01-2023 
 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии 

слушатели ознакомятся с современными диагностическими подходами и тактиками ведения лиц 

мужского пола с нарушением формирования пола, репродуктивной и сексуальной дисфункцией 

при эндокринопатиях. Врачи смогут самостоятельно правильно выбирать подходящие 

алгоритмы диагностики и лечения у пациентов с данной патологией, будут корректно 

интерпретировать полученные результаты обследования и использовать их для выбора 

оптимальной терапии и оценки результатов лечения больных с вышеуказанными эндокринными 

https://zoom.us/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MkEC9Lg2QsKod14ejBS9kQ
https://euat.ru/upload/images/1592832332.docx
mailto:info@anr.science
https://anr.science/12-10-2022-11-01-2023


  

заболеваниями и ассоциированными с ними изменениями. 



 

Программа цикла «Эндокринная андрология. Часть 1» 

16:15-16:55 Регистрация по регистрационной ссылке  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MkEC9Lg2QsKod14ejBS9kQ 

12.10.2022 17:00-17:50 

Пол у человека. Нарушения формирования пола. Современная классификация и 

методы обследования. 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будет обсуждаться современная классификация нарушений 

формирования пола, показания и противопоказания применения заместительной 

терапии тестостероном, в том числе у детей, подростков и взрослых мужчин. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными об классификация нарушений формирования пола, основных подходах при 

применении заместительной терапии тестостероном у мужчин для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

19.10.2022 17:00-17:50 

 

Нарушения хромосомного пола. Синдром Клайнфельтера 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения 

терапии тестостероном, в том числе у пациентов с нарушениями кариотипа и 

синдромом Клайнфельтера. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификация нарушений формирования пола, основных подходах при 

применении заместительной терапии тестостероном у мужчин для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

26.10.2022 17:00-17:50 

 

46,ХХ тестикуляные нарушения формирования пола (НФП). Синдром де ля 

Шапелля 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения 

терапии тестостероном, в том числе у пациентов с НФП и синдромом де ля Шапелля. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MkEC9Lg2QsKod14ejBS9kQ


 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификации нарушений формирования пола, основных подходах при 

применении заместительной терапии тестостероном у мужчин для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

02.11.2022 17:00-17:50 

 

Нарушения формирования пола (НФП). Синдром Рейфенштейна 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения 

препаратов тестостерона и дигидротестостерона у мальчиков и мужчин с НФП и 

синдромом Рейфенштейна. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификация нарушений формирования пола, основных подходах при 

применении заместительной терапии тестостероном у мужчин для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

09.11.2022 17:00-17:50 

 

Нарушения формирования пола (НФП). Нарушения стероидогенеза андрогенов и 

гипогонадизм 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться современная классификация НФП, 

показания и противопоказания применения к терапии препаратами тестостерона, в том 

числе у пациентов с НФП. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными об классификации нарушений формирования пола, основных подходах при 

применении заместительной терапии тестостероном у мужчин для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

16.11.2022 17:00-17:50 

 

Микропенис и проблема псевдомикропении  

Докладчики: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава 



 

России, Санкт-Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Выходцев Сергей Владимирович – к.м.н., доцент кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-уролог, психиатр, сексолог, психотерапевт 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения 

терапии тестостероном у мальчиков и юношей с микропенисом, в том числе у 

пациентов с эндокринологической патологией. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификации микропениса, основных подходах при применении 

заместительной терапии тестостероном у мальчиков с микропенисом для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

23.11.2022 17:00-17:50 

 

Преждевременное половое развитие (ППР) у мальчиков 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения 

агонистов рецепторов гонадолиберина у мальчиков с ППР. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификация ППР, основных подходах при применении агонистов 

гонадолиберина у мальчиков с ППР для дальнейшего использования полученных 

знаний в клинической практике в виде самостоятельной диагностики и подбора 

оптимального варианта терапии в зависимости от сопутствующей патологии, возраста, 

клинической картины и сопутствующих заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

30.11.2022 17:00-17:50 

 

Задержка полового развития (ЗПР) у мальчиков конституционального генеза 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения 

терапии тестостероном и гонадотропинами у мальчиков с ЗПР, в том числе у пациентов 

с эндокринологической патологией. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными об классификация ЗПР, основных подходах при применении заместительной 

терапии тестостероном и гонадотропинами у мальчиков с ЗПР для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

07.12.2022 17:00-17:50 



 

 

Задержка роста у мальчиков 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться показания и противопоказания применения 

гормона роста у мальчиков с нарушениями роста, в том числе у пациентов с 

эндокринологической патологией. 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификация нарушений роста у мальчиков, основных подходах при 

применении гормона роста у мальчиков с нарушениями роста для дальнейшего 

использования полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной 

диагностики и подбора оптимального варианта терапии в зависимости от 

сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и сопутствующих 

заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

14.12.2020 17:00-17:50 

 

Пубертатная гинекомастия 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться классификация, диагностика и лечение 

гинекомастии у мальчиков пубертатного периода 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификации гинекомастии, основных подходах при применении 

фармакологических и хирургических методах лечения для дальнейшего использования 

полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной диагностики и 

подбора оптимального варианта терапии в зависимости от сопутствующей патологии, 

возраста, клинической картины и сопутствующих заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

21.12.2022 17:00-17:50 

 

Опухоли яичек. Опухоли полового тяжа 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться современная классификация и методы 

диагностики и лечения рака яичек у мальчиков, юношей и мужчин 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификации рака яичек у мальчиков, юношей и мужчин, основных 

подходах хирургическом и фармакологическом лечении у мальчиков и мужчин для 

дальнейшего использования полученных знаний в клинической практике в виде 

самостоятельной диагностики и подбора оптимального варианта терапии в 

зависимости от сопутствующей патологии, возраста, клинической картины и 

сопутствующих заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

11.01.2023 17:00-17:50 



 

 

Бесплодие у мужчин. Дифференциальная диагностика и тактика ведения 

пациентов с азооспермией 

Докладчик: Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 

имени академика В.Г. Баранова ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия. Врач-эндокринолог 

Аннотация: в докладе будут обсуждаться современная классификация бесплодия у 

мужчин 

Ожидаемый образовательный результат: врачи-специалисты (эндокринологи, 

детские эндокринологи, урологи, генетики, терапевты) ознакомятся с современными 

данными о классификации бесплодия, основных подходах фармакологической терапии 

бесплодия и методах ЭКО у мужчин с бесплодием для дальнейшего использования 

полученных знаний в клинической практике в виде самостоятельной диагностики и 

подбора оптимального варианта терапии в зависимости от сопутствующей патологии, 

возраста, клинической картины и сопутствующих заболеваний. 

17:50-18:00 Дискуссия 

 

Докладчики 

Выходцев Сергей Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры психотерапии и 

сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Минздрава России. Врач – уролог, психиатр, психотерапевт, 

сексолог. Количество публикаций по теме лекции  - 8, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада – 30. Действующий сертификат специалиста. 

Иванов Никита Владимирович - к.м.н., доцент кафедры эндокринологии имени 

академика В.Г.Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова», Санкт-Петербург, Россия. Количество публикаций 

по теме лекции «Пол у человека. Нарушения формирования пола. Современная 

классификация и методы обследования» - 5, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада - 25. Количество публикаций по теме лекции «Нарушения хромосомного пола. 

Синдром Клайнфельтера» - 4, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 35. 

Количество публикаций по теме лекции «46,ХХ тестикуляные нарушения формирования 

пола. Синдром де ля Шапелля 

» - 6, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 55. Количество публикаций по 

теме лекции «Нарушения формирования пола. Синдром Рейфенштейна» - 4, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада - 25. Количество публикаций по теме лекции 

«Нарушения формирования пола. Нарушения стероидогенеза андрогенов и гипогонадизм» 
- 3, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 25. Количество публикаций по 

теме лекции «Микропенис и проблема псевдомикропении» - 6, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада - 32. Количество публикаций по теме лекции 

«Преждевременное половое развитие (ППР) у мальчиков» - 5, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада - 15. Количество публикаций по теме лекции «Задержка 

полового развития (ЗПР) у мальчиков конституционального генеза» - 3, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада - 37. Количество публикаций по теме лекции 

«Задержка роста у мальчиков» - 4, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 25. 

Количество публикаций по теме лекции «Опухоли яичек. Опухоли полового тяжа» - 4, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада - 15. Количество публикаций по теме 

лекции «Пубертатная гинекомастия» - 4, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада - 15. Количество публикаций по теме лекции «Бесплодие у мужчин. 

Дифференциальная диагностика и тактика ведения пациентов с азооспермией» - 5, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада - 55. Имеется наличие действующего 

сертификата специалиста 




