
Образовательный курс
(4 вебинара) по консервативному 

и оперативному лечению гиперплазии простаты. От А до Я: 

Медикаментозная терапия гиперплазии простаты сегодня 

Трансуретральная резекция простаты – рано списывать со счетов! 

Электроэнуклеация гиперплазии простаты – между небом и землей 

Все о лазерной энуклеации гиперплазии простаты 

Уважаемые коллеги!
МОО «Мужское и репродуктивное здоровье» выражает Вам свое почтение 
и приглашает Вашу компанию принять участие!



приглашает Вашу компанию 
принять участие в Конференции в качестве спонсора.

МОО «Мужское и репродуктивное здоровье»

Стоимость одного вебинара (доклад 20мин)  – 150 000 рублей – включает: 

Анонс мероприятия на http://www.rusmh.org/, https://rusmh.com/, https://uroweb.ru/, https://uro.tv/.

Рассылка анонса по базам специалистов (урологи, андрологи, онкоурологи, 
урогинекологи, врачи смежных специальностей) 14 000 эл. адресов

Логотип и информация о компании на странице мероприятия

Логотип компании в электронных рассылках

Интеграция рекламной информации в доклад

Запись и публикация смонтированной версии доклада на http://www.rusmh.org/, 
https://rusmh.com/,   https://uroweb.ru/, https://uro.tv/.

Рассылка записи доклада по базам специалистов (урологи, андрологи, онкоурологи, 
урогинекологи, врачи смежных специальностей) 14 000 эл. адресов

Логотип компании на записи доклада

Логотип компании на экране трансляции

Предоставление исходника записи доклада для публикации на ресурсах Заказчика. 
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Образовательный курс по консерватиному и оперативному 
лечению гиперплазии простаты. От А до Я

4 теоретических семинара и 2 курса semi-live surgery (step by step)

Модератор: Камалов А.А.

Медикаментозная терапия гиперплазии простаты сегодня 28 Октября

Длительность

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

Название

Персонифицированный подход к медикаментозному лечению 
гиперплазии простаты Клинический пример

Выбор тактики лечения у пациентов с гиперплазией простаты 
и эректильной дисфункцией. Клинический пример

Фитотерапия в лечении гиперплазии простаты. 
Миф или реальность? Клинический пример

Место и роль альфа-адреноблокаторов, ингибиторов 
5 альфаредуктазы и бета-адреномиметиков в терапии симптомов 
гиперплазии простаты. Клинический пример
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