
Российская Ассоциация Репродукции Человека 

XXVI международная конференция «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» 

7 - 10 сентября 2016, г. Москва 

 
 

РАСПИСАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 
 

7 сентября, 10.00-18.00 

Эмбриология Клиника Общие вопросы Клиника 

 

Эмбриология: 

от основ к практике 

 

 

 

ЭКО при 

гинекологических и 

эндокринных 

заболеваниях 

 

Донорство гамет и 

эмбрионов: клинические, 

лабораторные и 

юридические аспекты. 

Суррогатное материнство 

 

 

Репродуктивная хирургия  

в эпоху ВРТ 

 

Ведущие:  

Л.А. Левков (Москва),  

Т.А. Кодылева (Москва),  
Н.П. Макарова (Москва) 

 

Ведущие: 

Т.А. Назаренко (Москва), 

М.Б. Аншина (Москва) 

Ведущие:  

Э.В. Исакова (С.-Петербург),  

Н.К. Бичевая (С.-Петербург),  
A. Raziel (Израиль),  

A. Ellenbogen (Израиль) 

Ведущие:  

А.А. Попов (Москва),  

К.В. Краснопольская (Москва),  
Р.А. Барто (Москва),   

А.А. Федоров (Москва)  

 

 Эволюция подходов к 

селекции эмбрионов  

 Методы селекции гамет: что 

использовать в рутинной 
практике? 

 Спорные моменты ИКСИ 

 Отсутствие оплодотворения в 

программах ЭКО/ИКСИ: 

причины и решения 

 Вспомогательный хэтчинг - 

дополнительный шанс или 
миф? 

 Внешний контроль качества 

 ЭКО у женщин с миомой 

матки 

 Эндометриоз как причина 

неудач ЭКО.  

 Рецептивность эндометрия  

 Влияет ли избыточная масса 
тела на эффективность ЭКО  

 Особенности ЭКО у женщин 
с заболеваниями щитовидной 

железы  

 ЭКО при СПКЯ  

 Рецепты для преодоления 

«бедного ответа». 

 Юридические аспекты 

донорских и суррогатных 
программ 

 Показания к донорству гамет 
и эмбрионов 

 Создание банка донорской 
спермы и донорских ооцитов 

 Суррогатное материнство 

 Психологические аспекты 

 Агентства в сотрудничестве с 
центрами ВРТ 

 Ведение документации 

 Хирургическое лечение 

эндометриоза. 

 ЭКО как метод преодоления 

эндометриоз-ассоциирован-
ного бесплодия. 

 Миома матки - тактика 
репродуктолога.  

 Гистероскопия в клинике 

ЭКО.  

 Оперированная матка – 

репродуктивный прогноз.   

 Прямая трансляция операций: 

LS при трубно-перитонеаль-
ном бесплодии, 

эндометриозе, миоме; 

гистерорезектоскопия, 
коррекция ИЦН,  пластика 

перешейка матки при 

несостоятельном рубце на 
матке, офисная 

гистероскопия 

8 сентября, 08.00-12.00 

Генетика  Клиника Андрология Психология 

 

Новое в 

преимплантационной 

генетической диагностике 
 

 

 

Онкологические аспекты 

бесплодия и его лечения. 

Сохранение фертильности 

у онкологических пациентов 

 

Мужское бесплодие: 

консервативное и 

оперативное лечение, 

подготовка к ВРТ 

 

 

Психологические аспекты 

взаимодействия врача с 

пациентами на разных 

этапах ЭКО   

 
Ведущие:  

Е.А.Померанцева (Москва) 
Ведущие:  

М.В. Киселева (Обнинск),  

L. Gavrilova-Jordan (США),  
Sam Kim (США) 

 

Ведущие:  

И.А. Корнеев (Санкт-Петербург), 

И.В. Виноградов (Москва), 
M. Dinkelman-Smit (Нидерланды) 

 

Ведущие:  

Г.Г. Филиппова (Москва),  

Е.Ю. Печникова (Москва),  
М.А. Чижова (Москва) 

 

 Механизм возникновения 

анэуплоидии в ооцитах   

 Анализ международных 

рекомендаций по ПГД 

 Выбор метода ПГД 

 Что делать с мозаицизмом?  

 Отсутствие результатов 

амплификации - связь с 
эмбриологическим этапом 

 Правовой статус ПГД в 

России 

 Разбор клинических случаев 

 

 Онкологические риски 

стимуляции яичников в 
программах ВРТ 

 Беременность и роды у 
онкологических больных 

репродуктивного возраста 

после лечения рака 

 Здоровье детей, рожденных 

после ВРТ, с точки зрения 

инициации онкологических  
процессов 

 Методы сохранения 
фертильности у 

онкологических больных: 

зарубежный опыт 
 

 Хирургические 

вмешательства при 
обструктивной азооспермии.  

 Варикоцеле: плюсы и минусы 
оперативного лечения 

 Техника операции по поводу 

варикоцеле: особенности, 
возможные ошибки.  

 Микро-ТЕЗЕ: шаг за шагом.   

 Генетические аспекты 

мужского бесплодия.  

 Антиоксидантная терапия: 

кому, когда, сколько?   

 Психологическая готовность 

пациентов к процедуре ЭКО 

 Возможности врача в 

психологической подготовке 
пациентов к процедуре ЭКО 

 Взаимодействие врача с 

пациентами на этапах 
процедуры ЭКО 

 Тренинг «Взаимодействие 
врача с пациентами при 

неудачной попытке ЭКО» 

 


