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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. Санкт-Петербург 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 19, отель «Достоевский», конференц-зал 

 

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. Корсак Владислав Станиславович, д.м.н., профессор, президент Российской Ассоциации Репродукции 

Человека, директор международного центра репродуктивной медицины, заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Репродуктивные технологии» Института перинатологии и педиатрии 

Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова. 

2. Соболева Елена Леонидовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. 

Д.О. Отта» Северо-Западного Отделения РАМН. 

3. Михайличенко Владимир Васильевич, д.м.н., профессор кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

4. Корнеев Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры урологии СПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова, главный 

уролог Петроградского района Санкт-Петербурга. 

5. Осипов Игорь Борисович, д.м.н., профессор кафедры урологии, главный детский уролог комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой урологии; проректор по НИР СПбГПМУ, главный 

внештатный специалист-эксперт по детской урологии Северо-Западного региона РФ. 

 

Модератор:  

Михайличенко В.В., д.м.н., профессор кафедры урологии Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург. 

 

Программа конференции:  

 

15:00   Регистрация участников. 

15:30 Открытие конференции. 

15:40 Корсак В.С. «Вспомогательные репродуктивные технологии в преодолении бесплодия: современное 

состояние и достижения, доступность в России» 

16:20 Соболева Е.Л. «Формы эндокринологических нарушений при бесплодии» 

17:00  Кофе-брейк 

17:20    Корнеев И.А. «Методы диагностики и лечения при мужском бесплодии» 

18:00   Осипов И.Б. «Профилактика бесплодия у детей и подростков» 

18:40  Заключительное слово 

19:00 Фуршет 

 


