
                                             
 

Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска 

Новосибирский государственный медицинский университет 

Общество акушеров-гинекологов города Новосибирска 

Новосибирский филиал российского общества урологов 

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. Новосибирск 

 

Место проведения: ул. Челюскинцев, д. 11, Дом культуры Железнодорожников 

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. Шахова Марина Александровна, д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

Советник директора ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва. 

2. Агамян Нелли Михайловна, д.м.н., профессор, главный акушер-гинеколог г. Новосибирска 

3. Соколова Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинического 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 

университет». 

4. Пекарев Олег Григорьевич, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет», г. Новосибирск. 

5. Виноградов Игорь Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой андрологии ФГБОУ ВПО 

«Российский университет дружбы народов», г. Москва. 

6. Исаенко Валентин Ильич, д.м.н., профессор, главный уролог Новосибирской области. 

7. Айзикович Борис Исакович, д.м.н., профессор, директор медицинского центра, г. Новосибирск. 

 

Модератор:  

Кулешов Виталий Михайлович, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет», г. Новосибирск. 

 

Программа конференции:  

 

13:00   Регистрация участников. 

14:00 Открытие конференции. 

14:10 Шахова М.А. «Эффективность протоколов программ ВРТ с позиции доказательной 

медицины». 

15:00    

 

Кулешов В.М. «Предгравидарная подготовка и ведение беременности у пациенток с 

хроническим эндометритом». 

15-40 Виноградов И.В. «Диагностика и основные подходы к лечению мужского бесплодия». 

16:30 Айзикович И.В. «Генетические аспекты репродуктивной медицины» 

17:10 Фуршет 

 


