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New pharmacologic treatments for erectile dysfunction
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Overview treatment of ED
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Erectile dysfunction and men’s health
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GS-4

Rationale approach for treatment of ED
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GS-5

New concepts in the management of Peyronie’s disease
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GS-6

Surgical treatment for Peyronie’s disease
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GS-7

Peyronie’s disease and natural tissue repairs
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Diabetes mellitus and female sexual dysfunction
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Female sexual dysfunctions
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Female sexual dysfunction and the menopausal transition
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GS-11

The strategy for diagnosis and treatment of
premature ejaculation
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GS-12

SS-cream: a new herbal drug for premature ejaculation
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Penile prosthesis implantation in Taiwanese patients
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Penile implant: Korean experience
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GS-15

Abstract for penile prosthesis at the millennium
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GS-16

Role of central nervous system (CNS) in erectile function:
its implications in treatment of ED in the new millennium
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GS – 17

Fact and future in the use of centrally acting treatments for
sexual dysfunctions and the growth of a specialty
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GS-18

Prostaglandin for erectile dysfunction
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GS-19

Overview on the aging male – the urological perspective
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GS-20

An overview on aging male from gynecological aspect
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The aging male: controversies & challenges
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What is the role of endocrinologist in care of quality of life
in aging population

��	��������������
�����������������	������	���

�����������
������
������������������������������

���	������������	
���������������
�����������������
���

����
��	�����
�����3������������
���������������� ��������

������
����������������
������������
������������������

����I�������
�������
�������������
������
����������
�����

�
�������
�������
����������������
��������������
�����

�������
��������
�����
������
������
�����������
���

������������������������������������ �����������
�����

�������������������0�����������������������
����������

����"������
������
�������������������
�������0���������

���������������������������������+������������������������

��
���������� �
������ �����������
�������������������

������������������������������������������������
��
���

	����������
������� ��� �����
������
�� ���������� ���

��
�������� �	������������
������������������
��
�����

������
�������0����������������������������
���������
���

����
�������
�����������������������������
��������
������

��
�����
�������������������������
��������
����+��������

�
������������������������������������������������������

��������
�� ������
�����
������
������
�� �����
��

����
�����%��������������
��
����������
������
�������

���������������	������
�
����������������������
�����������


���������������
������
���������
��������������������


�����������������������������������������
�����
������
��

��������������������
������
�����������
��
�����������

�����
�������������������������
��������������������������

�����
���
��������
�������������
	���
���������������

���������
��
����������
������
���������������������<���

����������������
��������������������������
������
�

�������������������%�
����	�����������3�����
����
�������


������
�������������������� �������������������
���
�

����������������� �����
���
���������
������������ �
������ 

����������
�����������������������������������
�������

�������
��
���������������������#���������������������

����
����������
���
�����	��������
��������
���
�����
�

�����������������
���
���
�������������������
��
�����

����
������ 
�� ���� ����
�������� ��� 	��� � ��

����
��������������������������
���



��������	�
���������������������������������������������� ���!"��� ��	���
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Shifting hormones in the aging male
"��*��	�	���"���	����.���,�
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GS-24

Application of gene therapy in the treatment of
erectile dysfunction
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Gene therapy for erectile dysfunction
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GS-26

Special lecture-novel drugs for ED: present and
future applications
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GS-27

Sexual dysfunction in male patients with spinal cord injury
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Sexual medicine and Danish general practitioners
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GS-29

Cultural differences in knowledge, perceptions and practices
related to erectile dysfunction: a qualitative study
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