
Уважаемые коллеги! 

Рады пригласить Вас на уникальный научно-
практический семинар 

 

«Золотые стандарты 
культивирования в лаборатории 

ВРТ и новые тренды»! 
 
 

В рамках семинара мы обсудим все нюансы важнейших этапов в практике лаборатории ВРТ - 
пункции фолликулов и переноса эмбрионов, которые определяют успех программ ВРТ. 
Вернемся к базисным протоколам обработки спермы и культивирования эмбрионов и 
проведем их апгрейд. Обсудим новые тренды деятельности лабораторий ВРТ. 
 

На все Ваши вопросы ответят специалисты России и Европы. Только реальный опыт и живое 
общение в  формате «вопрос-ответ»! 
 

В практической части семинара Вы научитесь правильно работать с аспирационной помпой и 
разными видами катетеров. Сможете принять участие в разборе сложных случает в практике 
лабораторий ВРТ. В завершение семинара – круглый стол с обсуждением актуальных 
вопросов эмбриологии в неформальной обстановке. 
 

Семинар пройдет 31 мая - 1 июня 2019 года в Клиническом госпитале ИДК по адресу: 
(Самара, Волжское шоссе, 70)   
 

У Вас будет уникальная возможность побывать на экскурсии практически во всех его 
отделениях. 
Участие – бесплатно! 
 

Для участия Вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://samara.mamadeti.ru/events   или 
по тел.: +7 (987) 954-76-14, d.kopylov@mcclinics.ru (Денис). 

 В рамках семинара будет проведен цикл повышения квалификации, 18ч.   
Количество мест ограничено.  

 По итогам обучения возможно получение удостоверения государственного образца ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет».  

 Возникшие вопросы Вы можете задать по тел.  +7 (987)951-07-01 или  a.alimova@mcclinics.ru (Алла)  

 Для обучения на цикле повышения квалификации Вам необходимо привезти с собой копии документов, 
заверенных отделом кадров (трудовой книжки, диплома, действующего сертификата, 
 интернатуры/ординатуры (если есть), ученой степени/ звания (если есть), свидетельства о браке (в 

случае смены фамилии), паспорта (первая стр. и стр. с пропиской).  

По вашему желанию мы окажем помощь в размещении и организуем прогулочную экскурсию. 
 

Ждем Вас! 
С уважением,  
Оргкомитет научно-практического семинара 

«Золотые стандарты культивирования в лаборатории ВРТ и новые тренды": 
 
Шурыгина Оксана Викторовна  
Председатель орг.комитета, 
заведующая лабораторией ВРТ Центра лечения бесплодия 
Медицинской компании ИДК, доктор медицинских наук, 
профессор РАЕ, профессор кафедры гистологии и эмбриологии человека, 
доцент кафедры репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики СамГМУ 
o.shurygina@mcclinics.ru  
 
Алимова Алла Юрьевна, организатор (вопросы по обучению на цикле с получением удостоверения) 
+7 (987)951-07-01,  a.alimova@mcclinics.ru 

Копылов Денис Викторович, организатор (регистрация и сопровождение участников) 
+7 (987) 954-76-14, d.kopylov@mcclinics.ru 
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