
калиниградская область:
организация андрологической 
помощи
В июле 2011 г. в Калининграде состоялся I Международный симпозиум по сексуальной медицине 
«Встреча на Балтике». Организаторами симпозиума выступили Министерство здравоохранения 
Калининградской области, Калининградский филиал Российского общества урологов, медицинский 
факультет Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининградская областная 
клиническая больница и Первая мужская консультация «Андро-V». Главными темами, вынесенными 
на обсуждение, стали вопросы диагностики, лечения, профилактики, фармакотерапии сексуальных 
расстройств, хирургии уретры, полового члена и женских наружных половых органов, мужское 
бесплодие и многие другие. 

Сл е д у е т  с к а з а т ь ,  ч т о 
научно-практические кон-
ференции и конгрессы по 

сексуальной медицине – событие 
достаточно редкое. мероприя-
тия, посвященные урологиче-
ским, гинекологическим про-
блемам, организуются гораздо 
чаще. между тем в стране ведет-
ся активная демографическая по-
литика, все больше внимания со 
стороны государства и общества 
уделяется вопросам семьи, следо-
вательно, и здоровью населения, 
в том числе репродуктивному и 
сексуальному. неудивительно, 
что состоявшийся в калинин-
граде I  международный симпо-
зиум по сексуальной медицине 
«Встреча на Балтике» стал знако-
вым событием для всего Северо-
Западного региона россии. Это 
отметили в своих приветствиях 
министр здравоохранения кали-
нинградской области А.Б.  Вы-
ГоВСкий и главный врач 
калининградской областной 
клинической больницы к.и. по-
лякоВ, которые пожелали всем 
участникам успешной и продук-
тивной работы.

открывал Симпозиум доклад 
В.В. муСохрАноВА об органи-
зации андрологической помощи 
в калининградской области. он 
отметил, что андрология как спе-
циальность уже признана Евро-
пейским союзом, однако в россии 
взрослый врач-андролог не  явля-
ется официальной медицинской 
специальностью. между тем наука, 
изучающая состояние здоровья 
и болезни половых органов муж-
чины, взаимосвязанных с ними 
других органов и систем, а также 
методы профилактики, лечения, 
индивидуальной и социальной 
реабилитации пациентов, приоб-
ретает в последнее время особую 
значимость. В калининградской 
области активно ведется андроло-
гическая политика. С целью ока-
зания высококвалифицированной 
специализированной консульта-
тивной, диагностической и ле-
чебной помощи мужчинам с ан-
дрологической и урологической 
патологией в калининграде была 
организована первая мужская 
консультация «Андро-V». В кон-
сультации оказывают весь спектр 
услуг: диагностируют заболева-
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ния, назначают эффективную 
терапию, дают рекомендации по 
методам профилактики. наи-
более часто обращаются паци-
енты с проблемами эректильной 
функции, с бесплодием. «Главная 
задача, – подчеркнул В.В. мусох-
ранов,  – повысить медицинскую 
грамотность мужчин». 
В первый день в рамках Симпози-
ума состоялся IV профессиональ-
ный практикум по урогениталь-
ной хирургии, который включал 
трансляцию реконструктивно-
пластических операций высоко-
го уровня в генитоуринарной 
области. Ведущие генитальные 
хирурги нашей страны продемон-
стрировали операции по фалло-
эндопротезированию, протезиро-
ванию неофаллоса, буккальной 
неоуретропластики и реконструк-
ции тазового дна с помощью им-
планта. кроме того, профессора-
ми из москвы, Санкт-петербурга, 
Вильнюса, киева, новосибирска 
и Барнаула на видео- и фотомате-
риалах были детально разобраны 
применяемые методики в уро-
генитальной реконструктивной 
хирургии, заместительной бук-
кальной пластике, оперативном 
лечении стрессовой инконтинен-
ции и пролапса гениталий.
Второй день Симпозиума открыл-
ся I научно-практической конфе-

ренцией «Сексуальная медици-
на – медицина качества жизни», 
на которой обсуждался широкий 
спектр вопросов профилактики, 
диагностики и лечения заболева-
ний у мужчин и частных вопро-
сов у женщин. докладчики стара-
лись затрагивать такие проблемы 
урологии, андрологии, гинеколо-
гии, психологии, которые были 
бы интересны практикующим 
врачам. например, сексологиче-
ские аспекты в урологии и эндо-
кринологии, современные методы 
лечения эректильной дисфунк-
ции, комплексная диагностика 
возрастного гипогонадизма у 
мужчин, психосоматика при сек-
суальных дисфункциях и др. 
Во время работы Симпозиума 
проходила I cпециализированная 
выставка медицинского оборудо-
вания, технологий и фармпрепа-
ратов «Сексуальная медицина  – 
2011». 
Всего в Симпозиуме приняли 
участие около 120 человек из 
разных регионов россии, кроме 
того, калининград посетили 
гости из литвы, украины, Бело-
руссии. Также нельзя не отме-
тить активное участие студентов 
недавно образованного меди-
цинского факультета Балтийско-
го федерального университета 
им. и.  канта. 

Естественно, что пациенты ждут 
от врачей качественного и эффек-
тивного лечения, доктора долж-
ны этим ожиданиям и требова-
ниям соответствовать. именно 
поэтому современному врачу не-
обходимо следить за новинками 
фармацевтических препаратов, 
появляющимися техниками и 
технологиями выполнения опе-
раций и внедрять новые знания, 
новый опыт в практику. можно с 
уверенностью сказать, что Сим-
позиум способствовал обмену 
опытом и новыми идеями между 
российскими и зарубежными 
специалистами по наиболее ак-
туальным вопросам диагностики 
и лечения урологической, онко-
урологической и сексологиче-
ской патологии. поэтому мы с 
удовольствием приглашаем всех 
на будущие междисциплинарные 
симпозиумы по сексуальной ме-
дицине. 

В.В. МУСОХРАНОВ, 
председатель оргкомитета 

I Международного симпозиума 
по сексуальной медицине 

«Встреча на Балтике», 
к.м.н., доцент, зав. курсом урологии 
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