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4 - 5 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОД 

ВОЛГОГРАД 



РАСПИСАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ  

 
 

4 сентября 

 Эмбриология Клиника Андрология 

9.00-13.00 

 

 

Культивирование и селекция 

эмбрионов 
 

D. Moroll (Великобритания), 
 О.В. Шурыгина (Самара) 

Стимуляция яичников:  

трудные пациенты 
 

М.Б. Аншина (Москва),  
К.Ю. Боярский (Санкт-Петербург) 

Мужское бесплодие и ВРТ 

 
 

С.Ю. Калинченко (Москва), 
В.С.Петрищев (Самара) 

 Качественный отбор гамет и эмбрионов 

 Тактика выбора метода оплодотворения: 

ЭКО или ИКСИ  

 Результаты культивирования в среде 

Эмбриоген 

 Современные системы контроля 

эффективности работы лаборатории на 

эмбриологическом этапе 

 Персонализация индукции 
суперовуляции 

 Бедный фолликулярный резерв 

 Недостаточный ответ на стимуляцию 

 Повторные неудачные попытки 
стимуляции 

 Гиперактивные яичники 

 Анализ неудач стимуляции 

 Клинические случаи 

 Подготовка пациентов с мужским 
фактором бесплодия к ЭКО  

 Стимуляция сперматогенеза перед 
ЭКО: сроки, препараты, 

эффективность 

 Показания, техника проведения  и 
эффективность ИМСИ 

 Хирургические методы получения 
сперматозоидов для ВРТ 

 Сравнительный анализ различных 
методов оценки эякулята 

 Эмбриология Клиника Общие вопросы 

14.00-18.00 

 

Возможности современных 

криотехнологий  
 
С.А. Шлыкова (Санкт-Петербург),  

Р.А. Шафеи (Москва) 

 

Неудачи имплантации и 

невынашивание беременности  
 
Г.А. Мельниченко (Москва)   

 

Организация работы  

  в клинике  ВРТ  
 

А.С. Калугина (Санкт-Петербург), 

R. Kennedy (Великобритания),  

S. Avery (Великобритания) 

 

 Перспективные 

направления криотехнологий в ВРТ 

 Банк донорских ооцитов: возможности и 
перспективы  

 Банк донорской спермы 

 Организация, оснащение и возможности 

криобанка  
 

 Эндокринные нарушения как причина 

неудач имплантации и потерь 

беременности после ВРТ и их 
коррекция: 

          Патология щитовидной железы 

          Гиперпролактинемия  
          Гиперандрогения  

 Генетические факторы 

 Тромбофилия и ВРТ  

 Хронический эндометрит и 
рецептивность эндометрия 

 

 Новый приказ МЗ РФ 

 Порядок лицензирования и 
финансирования 

 Факторы, влияющие на качество и 
результаты работы лаборатории ВРТ 

 Внедрение системы контроля 

качества в лаборатории ВРТ 

 Управление рисками в ВРТ 

 Опыт регулирующей системы 
 

5 сентября 

 Генетика Клиника  Общие вопросы 

9.00-13.00 
 

ПГД и ПГС 
 
В.Д.Зукин (Киев),  

J. Simpson (USA)  

 

Эндометриоз и бесплодие 
 
 А.А. Попов (Москва),  

К.В. Краснопольская (Москва),  

K. Buhler (Германия)  

ВИЧ-инфекция и ВРТ 

 
О.В. Агафонова (Самара) 

И.Г. Портнов (Екатеринбург),  

Т.А. Кодылева (Самара),  

 

 Медико-генетическое консультирование 
при ПГД  

 Секвенирование нового поколения для 

ПГД  

 Различные техники биопсии 

трофэктодермы  и практическая 
демонстрация 

 Методы ПГД при 
хромосомных  транслокациях  

 Диагностика состояния плода по 
внеклеточной ДНК в крови матери 

 Хирургическое лечение женщин с 
эндометриозом и бесплодием  

 Особенности ВРТ у женщин с 

эндометриозом 

 Показания к хирургическому лечению 

перед ВРТ 

 Современная УЗ-диагностика 

эндометриоза 

 Эндометриоз и овариальный резерв 

 

 Организация работы лаборатории ВРТ 
для пациентов с гемоконтактными 

инфекциями 

 Подготовка пациентов с ВИЧ-
инфекцией к ВРТ  

 Методы обработки эякулята и 
тестирование на ВИЧ  

 Опыт Европейских стран 

 Особенности ведения пациентов с 

ВИЧ-инфекцией в программе ЭКО 

 

  



 
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОВ 

 

 

  



 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

ГДЕ ПРОХОДИТ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ? 

 

Каждый участник по приезду на мероприятие в Волгоград должен пройти очную регистрацию  

для получения портфеля участника. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ  
Место проведения - фойе при входе в Выставочный центр  

 

Время регистрации:   4 сентября  – 08:00 - 09:00  

13:00 до 14:00 

5 сентября  –  08:00 до 09:00. 

 

При регистрации каждый участник семинаров получит бейдж участника, папку семинариста и 

памятку участника семинаров. 

 

Внимание! Сертификаты участников семинаров будут размещены на стойке регистрации 4 и 5 

сентября. Убедительная просьба забрать их до отъезда 

 

Стойка регистрации работает 4 – 5 сентября с 10.00 до 18.00 

По всем возникшим вопросам обращайтесь на стойку регистрации. 

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРОВ 

 

 4 сентября 

08:00  трансферы на семинары 
08:00 – 09:00 регистрация на первый блок семинаров (зона входа в ВолгоградЭКСПО) 
09:00 – 11:00 работа первого блока семинаров 

11:00 – 11:15 кофе-брейк (нижний уровень) 

11:15 – 13:00 продолжение работы семинаров первого блока 

13:00 – 14:00 обед 

13:10 – 14:00 регистрация на второй блок семинаров (зона входа в ВолгоградЭКСПО) 

14:00 – 16:00 работа второго блока семинаров 

16:00 – 16:15 кофе-брейк (нижний уровень) 

16:15 – 18:00 продолжение работы второго блока семинаров 

 

 5 сентября 

08:00  трансферы на семинары 

08:00 – 09:00   регистрация третьего блока семинаров 

09:00 – 11:00 работа третьего блока семинаров 

11:00 – 11:15 кофе-брейк (нижний уровень) 

11:15 – 13:00 продолжение работы третьего блока семинаров 

13:00 – 14:00 обед 

14:00 открытие конференции в главном зале 

 

 

 



ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Поставить отметку в командировочном удостоверении, получить закрывающие документы по 

участию в семинарах, сертификаты участников Вы можете, обратившись на стойку 

регистрации Выставочного павильона в часы работы регистрации. 

 

Ответственное лицо: Тихонова Ирина, тел: +7 (926) 529-89-97. 

 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА И Ж/Д ВОКЗАЛА ДО ГОСТИНИЦЫ? 

 

Индивидуальный трансфер 

Чтобы добраться от жд вокзала и от аэропорта, Вы можете заказать у нас индивидуальный 

трансфер до гостиницы за 1200 руб., предварительно обратившись к Наталье Шаповаленко по 

электронной почте nshapovalenko@ctoroup.ru или по телефону +7(926) 598-55-98. 

 

Такси 

Если вы добираетесь самостоятельно, вы можете воспользоваться услугами службы заказа 

такси «Бонжур»:  

8(800) 200-63-63 – бесплатный номер заказа такси в Волгограде. 

Примерная стоимость услуги: 800 рублей 

По Вашему желанию водитель выпишет Вам чек на услуги такси. 

Подробная информация на сайте: http://taxi-bonjour.ru/  

 

Общественный транспорт 

Также Вы можете воспользоваться подходящим общественным транспортом. 

 

Рейсовый автобус:   Маршрут № 6Э: (Центральный район) 

Аллея героев – Аэропорт 

Интервал движения автобусов около 15 минут 

 

Маршуртное такси:  

 

Маршрут №6: (Советский район) 

ул.Тулака – Аэропорт 

Интервал движения около 10 минут 

 

Маршрут №6К: (Дзержинский район) 

ул.Космонавтов – Аэропорт 

Интервал движения около 10 минут 

 

Маршрут №16К: (Центральный район) 

ул.Хиросимы – Аэропорт 

Интервал движения около 15 минут 

 

Маршрут №80А: (Красноармейский район) 

к-р Юбилейный – Аэропорт 

Интервал движения около 10 минут 

 

 

Информация взята с сайта аэропорта http://new.mav.ru/rus/page/136 и за ее достоверность 

Организаторы ответственности не несут.  

 

  

mailto:nshapovalenko@ctoroup.ru
http://taxi-bonjour.ru/
http://new.mav.ru/rus/page/136


КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 

«ВОЛГОГРАДЭКСПО»? 

 

Организованные трансферы от гостиниц 

Для участников семинаров будут организованы утренние бесплатные трансферы до 

выставочного центра «ВолгоградЭкспо» от следующих гостиниц:  

Гостиница "Турист", Отель «Южный», Отель «Сталинград», Гостиница «Плаза», «Франт 

отель», Lite-Hotel. 

 

Даты: 4 – 5 сентября 

Время отправления: 08.00  

ПРОСЬБА не опаздывать! 

 

Такси 

Также Вы можете воспользоваться услугами службы заказа такси «Бонжур»:  

8(800) 200-63-63 – бесплатный номер заказа такси в Волгограде. Поездки по центральной 

части города в пределах 500 рублей.  

 

Общественный транспорт 

Или воспользоваться подходящим общественным транспортом (предварительно обратившись 

за информацией на стойку регистрации гостиницы). 

 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
 

Участникам семинаров и сопровождающим лицам будут предложены различные экскурсии и 

туры, среди которых:  

 

5 сентября  Обзорная экскурсия "Город-герой Волгоград" с 

посещением историко-мемориального комплекса 

"Героям Сталинградской битвы" на  Мамаевом 

Кургане, а также восстановленного фонтана 

"Детский хоровод" - символ разрушенного, но 

непокоренного Сталинграда. Открытие 23 августа 

2013. 

  

Стоимость 1000 руб/чел. Минимальное кол-во для набора группы 10 чел. 

Продолжительность 3 часа. 

  

В стоимость включено: экскурсионная программа; услуги квалифицированного гида по 

Волгограду; комфортабельный автобус/микроавтобус (иномарка, кондиционер, микрофон). 

Обслуживание предоставляет компания «Волгоградский Спутник».  

С возможными программами можно ознакомиться на сайте компании:  

http://www.excursions-volgograd.ru/   

      

http://excursions-volgograd.ru/pc/excursionimage_pic/dsc_0310.JPG?1357816923
http://excursions-volgograd.ru/ru/excursion/obzornaya
http://excursions-volgograd.ru/ru/excursion/obzornaya
http://excursions-volgograd.ru/ru/excursion/obzornaya
http://excursions-volgograd.ru/ru/excursion/obzornaya
http://www.excursions-volgograd.ru/


ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИТИЯ: БАНКЕТ, ФУРШЕТ 
 

БАНКЕТ  

Банкет будет проходить  

5 сентября с 19.00 до 23.00  

в ресторане «Франт’Эль».  

 

Участникам банкета будут предложены 

разнообразные блюда и интересная 

развлекательная программа.  

Участие в банкете платное и стоит 3 000 

(+ НДС 18%) рублей на одного 

участника.  

 

Для участия необходима предварительная регистрация до конца рабочего дня 30 августа.  

 

Отправить заявку на участие можно по электронной почте lobuhova@ctogroup.ru или по 

телефону +7 (926) 918-96-80 (Лилия Обухова) 

 

 

КОФЕ-БРЕЙКИ 
 

Кофе-брейки для участников семинаров будут организованы следующим образом: 

 

Дата Время Место 

4 сентября  

 

11:00 – 11:15  

16:00 – 16:15 

Выставочный павильон 

Нижний уровень  

5 сентября 11:00 – 11:15  

 

Выставочный павильон 

Нижний уровень 

 

 

  

mailto:lobuhova@ctogroup.ru


 

ПИТАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕДОВ 
 

Пообедать 4 и 5 сентября Вы можете самостоятельно: 

 

Вариант № 1 – быстрый, экономичный 

 

Кафе «Во Дворце»  

http://cafe-vo-dvorce.ru/  

Располагается во «Дворце Спорта» (пр-т Ленина, 65) на втором этаже. Чтобы попасть во 

Дворец Спорта, необходимо обойти здание «ВолгоградЭкспо». 

 

   
 

Комплексный обед от 100 руб.          Выдержка из меню кафе 

 

 
 

 

Вариант № 2 –  для более взыскательных запросов 

 

РЕТРО-РЕСТОРАН «ФРАНТ’ЭЛЬ» 

пр-т Ленина, 65, в здании Дворца Спорта 

 

  

 

  

http://cafe-vo-dvorce.ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 

ООО «СТО Ивентс» официальный партнер конференции 
Время работы 9.00 – 21.00 

Web www.ctocongress.ru  

Телефон +7 (495) 960-21-90 

Факс +7 (495) 960-21-91 

 

Имя, должность Зона ответственности Контакты 

 

 

Корешков Артём  
Основной проектный 

менеджер конференции 

 

 

общая координация проекта akoreshkov@ctogroup.ru  

+7 (926) 212-29-96 

 

Обухова Лилия 

Проектный менеджер 

 

 

 

Тихонова Ирина 

Проектный менеджер 

 

 

регистрация участников 

конференции (предварительная и 

на месте), семинаров, банкетов,  

 

 

отчетные документы для 

участников (счета-фактуры, акты, 

отметки в командировочных) 

lobuhova@ctogroup.ru  

+7 (926) 918-96-80 

 

 

 

itikhonova@ctogroup.ru  

+7 (929) 512-70-15 

 

Чернышевский 

Сергей  
Генеральный директор 

решение любых проблемных 

ситуаций, общие вопросы 

sergey@ctogroup.ru  

+7(925) 500-86-14 

 

 

http://www.ctocongress.ru/
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