
                                             
 

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 

ФГБУ НИИ Охраны материнства и младенчества Уральского отделения РАМН 

Первый медицинский канал 

НПО ПЕТРОВАКС Фарм 

Независимая лаборатория ИНВИТРО 

 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения нарушений репродуктивной функции.  

Мужское, женское, комбинированное бесплодие» 

 

04 апреля 2013 года, г. Екатеринбург 

 

Место проведения: ул. Татищева, д.86, гостиница «Визави», конференц-зал Эверест 

 

Актуальность тематики: бесплодие в браке было и остается наиболее актуальной проблемой 

современности. Известно, что 17% семей в России (около 6 млн. супружеских пар) страдают бесплодием 

и, к сожалению, пока тенденции к снижению этого показателя нет. В то же время, согласно нормам 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота бесплодия, превышающая 15%-й уровень, 

оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию в стране. Изменилась и структура 

бесплодия. Если 20 лет назад считалось, что мужское бесплодие составляет примерно 30%, то в 

настоящее время это уже почти 50%.  

Актуальность проблемы бесплодия особенно заметна в нашей стране на фоне демографического 

кризиса, поэтому консолидировав усилия по своевременному выявлению и преодолению бесплодия, мы 

сможем помочь появлению на свет здоровых и желанных детей. 

 

Президиум: 

1. Овсянникова Тамара Викторовна, д.м.н., профессор, кафедра акушерства и гинекологии 

ФППОВ ММА им. Сеченова, г. Москва. 

2. Башмакова Надежда Васильевна, д.м.н., профессор, главный акушер-гинеколог УрФО, 

заместитель директора по научной работе НИИ ОММ, кафедра акушерства и гинекологии ФПК 

ФГБОУ ВПО «Уральская Государственная Медицинская Академия», г. Екатеринбург. 

3. Журавлев Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ 

ВПО «Уральская Государственная Медицинская Академия», заведующий областным 

урологическим центром в Свердловской ОКБ №1, г. Екатеринбург. 

4. Франк Михаил Александрович, д.м.н., главный уролог города Екатеринбурга, заведующий 

урологическим отделением ГКБ №40, г. Екатеринбург. 

5. Барзунов Игорь Викторович, к.м.н., заместитель декана лечебно-профилактического 

факультета, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВПО «Уральская Государственная Медицинская 

Академия», г. Екатеринбург. 

 

Модератор:  

Журавлев В.Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии УГМА и областным урологическим 

центром в Свердловской ОКБ №1, Екатеринбург. 

 

Программа конференции:  

 

09:00   Регистрация участников. 

10:00 Открытие конференции.  

10:30 Овсянникова Т.В. «Практические алгоритмы диагностики и лечения бесплодия на 

современном этапе» 

11:15 Башмакова Н.В. «Репродуктивное здоровье семьи - как сохранить, как восстановить» 

12:00 Кофе-брейк 

12:30  Франк М.А. «Актуальные вопросы мужского бесплодия в практике уролога» 

13:15 Барзунов И.В. «Хронический простатит как одна из причин мужского бесплодия» 

14:00  Заключительное слово 

14:30 Фуршет 

 


