
  

«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» 

Международная конференция, посвященная 20-летию кафедры 
сексопатологии ЕГМУ 

 18-19 октября 

ПРОГРАММА 
 

I день, 18 октября – Зал заседаний ЕГМУ (Красный зал)  
 

08:30-09:30 – Регистрация 
09:30-10:00 – Открытие 

 
 А.А. Мурадян – ректор ЕГМУ  

 А.Э. Акопян  – Председатель Ассоциации Сексологов Армении 
 

 
 
 

ЧЕЛОВЕК В МЕДИЦИНЕ  С ПОЗИЦИИ  ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
(Модераторы: Б.М. Ворник, С.Ю. Калинченко, А.С. Тадевосян) 

 
10.00-10.45 «О чем молчит мужчина: фаллический культ мужчины» (А.С. Тадевосян, 
психиатр, стрессолог, д.м.н.,  профессор, академик Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности, США, Флорида)   
10.45-11.30 «Расстройства эякуляции: методология оценки и коррекции» (Б.М. Ворник, 
Главный сексопатолог г. Киева, д.м.н., профессор, Заведующий Киевским центром 
планирования семьи, сексологии и репродукции, профессор кафедры сексологии и медицинской 
психологии ХМАПО, Украина, г. Киев)  
11.30-12.15 «Эндокринные аспекты мужского бесплодия: современный взгляд» (С.Ю. 
Калинченко, эндокринолог, андролог, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФПК МР РУДН, научный руководитель Клиники профессора Калинченко, Россия, г. Москва) 
12.15-13.00 «Эстрогены и сексуальное здоровье мужчин» (Л.О. Ворслов, к.м.н., профессор 
кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН, Россия, г. Москва) 
 

ПЕРЕВЫВ – 13.00-13.30 
 
 
 
 



СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ С ПОЗИЦИИ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(Модераторы: М.З. Нариманян, О.М. Манвелян, Е.М. Агаджанова) 

 
13.30-13.50 «Вопросы сексологии в постдипломном обучении семейных врачей» (М.З. 
Нариманян, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной медицины ЕГМУ) 
13.50-14.10 «Синдром хронической тазовой боли» (О.М. Манвелян, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии ЕГМУ, руководитель неврологической службы м/ц 
«Астгик») 
14.10-14.30 «Трансгендерные дети и подростки» (Е.М. Агаджанова, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой эндокринологии ЕГМУ, руководитель клиники эндокринологии, 
Президент Армянской Ассоциации Детских Эндокринологов) 
14.30-14.50 Сексуальные расстройства, обусловленные психологическими факторами 
и их диагностика» (Х.В. Гаспарян,  к.п.н., доцент, заведующий кафедрой медицинской 
психологии ЕГМУ)  
14.50-15.10 «Особенности назначения менопаузальной гормональной терапии среди 
женщин армянской популяции» (И.Г. Персоян,  гинеколог-эндокринолог, к.м.н., зав.женской 
консультации м/ц «Астгик», Президент Армянской Антивозрастной Медицинской 
Ассоциации) 
15.10-15.30 «Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе эректильной 
дисфункции» (Л.А. Манукян, терапевт-кардиолог, руководитель терапевтической службы 
медобъединения №2, Президент Армянской Ассоциации Медицины Внутренних Болезней) 
15.30-15.50 «Комплексная терапия хронического простатита и синдрома хронической 
тазовой боли» (А.В. Хелая, уролог, к.м.н., Руководитель кабинета мужского здоровья, Со-
председатель секции андрологической урологии Грузинской ассоциации урологов, Грузия, г. 
Тбилиси) 
15.50-16.10 «Особенности системного подхода Мюррея Боуэна в работе с армянской 
семьей в психологии и сексопатологии» (М.В. Меграбян, психолог, к.п.н., преподаватель 
кафедры психологии НАУ, директор психологического центра «Жест») 
 

ПЕРЕРЫВ – 16.10-16.30  
АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

(Модераторы: А.Э. Акопян, В.А. Шахраманян, А.Д. Григорян) 
 
16.30-16.45 «Современные методы лечения сексуальные расстройств, обусловленных  
сахарным диабетом» (А.Э. Акопян, д.м.н., профессор, Председатель Ассоциации Сексологов 
Армении, профессор кафедры сексопатологии) 
16.45-17.00 «Стресс и секс: междисциплинарный подход лечения мужских 
сексуальных расстойств» (В.А. Шахраманян, к.м.н., доцент, преподаватель кафедры 
сексопатологии) 
17.00-17.15 «Начальные сексуальные проявления и феномен акселерации» (А.Д. 
Григорян, к.м.н., и/о зав. кафедрой сексопатологии) 
17.15-17.30 «Вагинизм, обусловленный психическими и физическими травмами 
детского и подросткового возраста» (Р.Э. Азатян, ассистент кафедры сексопатологии)  



17.30-17.45 «Система псиxотерапевтической коррекции сексуальной дисгармонии при 
андрогенном дефиците» (М.А. Закарян, к.м.н., доцент кафедры сексопатологии)  
17.45-18.00 «Задачи судебной сексологии» (С.В. Акопян, к.м.н., доцент кафедры 
сексопатологии)  
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

 
II день, 19 октября (Агверан) 

12.00-15.00 
 

Круглый стол-дискуссия спикеров и участников  
ПСИХИКА-СТРЕСС-ГОРМОНЫ И СЕКС  

Проф. С.Ю. Калинченко, проф. Б.М. Ворник,  проф. А.С. Тадевосян, проф. Л.О. Ворслов, к.м.н. А.В. 
Хелая 

 


