РАСПИСАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
6 сентября, 09.00-13.00
Эмбриология

Андрология

Клиника

Хирургия

Психология

Криобиология в
репродукции человека

Вопросы
репродуктивного
здоровья мужчин

Лечение бесплодия до
ЭКО

Патология яичников:
взгляд
репродуктолога,
хирурга и онколога

Психологическая
поддержка
пациентов ВРТ в
кризисных
ситуациях

Ведущие:
А.А. Попов (Москва)
К.В. Краснопольская
(Москва)
А.С. Шевчук (Москва)
Т.А. Назаренко (Москва)

Ведущие:
Л.А. Левков (Москва)
Т.А. Кодылева (Москва)
Р.А. Шафеи (Москва)

Ведущие:
И.А. Корнеев (С.Петербург) И.В.
Виноградов (Москва)
G. Dohle (Нидерланды)

Ведущие:
М.Б. Аншина (Москва)
К.Ю.Боярский (С.Петербург)
L. Gavrilova-Jordan
(США)

 Витрификация
репродуктивных
клеток:
эффективность,
спорные моменты
 Почему не
размораживаются
эмбрионы и ооциты?
 Криоконсервация
единичных
сперматозоидов
 Создание банка
донорских ооцитов
 Будущее
криобиологии

 Идиопатическое
мужское бесплодие
 Обструктивная
азооспермия
 Бесплодие и простатит
 Варикоцеле и
фертильность
 Микро ТЕЗЕ при
необструктивной
азооспермии
 Оценка эякулята в
программах ВРТ
 Показания к ПГД при
мужском бесплодии
 Онкологические аспекты

 Диагностика
бесплодия: алгоритм
обследования
 Лечение
ановуляторного
бесплодия
 Лапароскопия при
бесплодии: показания,
объем операции,
результаты
 Стимуляция яичников
 Внутриматочная
инсеминация: техника,
результаты
 Бесплодие неясного
генеза

 Пограничные и
злокачественные
заболевания яичников:
взгляд онколога и
репродуктолога
 Эндометриоз
яичников: взгляд
репродуктолога и
хирурга
 СПКЯ: показания к
оперативному
лечению
 Влияние
хирургических
вмешательств на
овариальный резерв

6 сентября, 14.00-18.00
Эмбриология

Клиника

Клиника

Генетика

Работа эмбриолога с
инфицированным
биологическим
материалом

УЗИ в диагностике и
лечении бесплодия

Невынашивание
беременности на
ранних сроках
(в сотрудничестве с
FIGO)

Преконцепционная,
преимплантационная
и пренатальная
генетическая
диагностика

Ведущие:
Л.А. Левков (Москва)
Н.П. Макарова (Москва)
Р.А. Шафеи (Москва)

Ведущие:
Е.С. Некрасова (С.Петербург)
Э.В. Исакова (С.Петербург)

Ведущие:
E. Mocanu (Ирландия)
Н.Г. Мишиева (Москва)
D. Feldberg (Израиль)

Ведущие:
T. Buchholz (Германия)
J.L. Simpson (США)

 Вирусное
инфицирование
сперматозоидов
 Вирусные гепатиты и
ВИЧ в практике ЭКО
 Опыт работы с
гемоконтактными
инфекциями:
лабораторные
протоколы
 Использование
закрытых
витрификационных
систем
 Эффективность
программ ВРТ у
пациентов с ВИЧинфекцией

 УЗ-оценка состояния
яичников, матки и
маточных труб у
женщин
репродуктивного
возраста
 УЗИ в ВРТ: оценка
овариального резерва и
качества эндометрия,
ведение протоколов
стимуляции яичников
 Ранняя диагностика
эктопической, гетеротопической,
неразвивающейся
беременности
 Многоплодная
беременность: ранние
сроки, особенности
скрининга в 11-13
недель

 Хромосомные
аберрации у родителей
как причина ранних
выкидышей
 Тромбофилия и
невынашивание
беременности
 Маточный фактор
ранних потерь
беременности
 Многоплодная
беременность
 Иммунологические
факторы
невынашивания
беременности
 Селекция эмбрионов в
программах ВРТ для
предотвращения
прерывания
беременности

 Репродуктивная
генетика, факторы
риска тромбофилии и
невынащивания
беременности
 Диагностика
носительства
моногенных болезней
до зачатия
 Преимплантационная
генетическая
диагностика
 Роль митохондрий в
ВРТ
 Неинвазивная
пренатальная
диагностика
 Влияние ВРТ на
здоровье матери и
ребенка

Ведущие:
Г.Г. Филиппова (Москва)
Е.Ю. Печникова
(Москва)
М.А. Чижова (Москва)
 Переживания и запрос
пациентов в
кризисных ситуациях
 Позиция и запрос
врача в кризисных
ситуациях
 Навыки
взаимодействия врача
с пациентами
 Приемы для
самореабилитации и
восстановления
психических ресурсов
врача
 Секция «Психология и
этика в ВРТ»

