
Место проведения: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Имама Шамиля 31г, 

конференц-зал исторического парка «Россия – Моя история». 

 

Регистрация участников: 9 июня 2022г. с 08.00 до 09.00 

 

Программа конференции:  

9 июня 

Зал №1  

09.00 – 09.30 

Открытие VI Северокавказской научно-

практической конференции с международным 

участием «Бесплодный брак. От амбулаторного 

звена до ВРТ». 

Приветственное слово 
Беляева Татьяна Васильевна – министр 

здравоохранения Республики Дагестан.  

Приветственное слово 

Корсак Владислав Станиславович – президент 

Российской ассоциации репродукции человека, доктор 

медицинских наук, почетный профессор ФГБУ «НМИЦ 

АГП им. академика В.И. Кулакова», генеральный 

директор МЦРМ, представитель России в консорциуме 

по мониторингу IVF Европейского общества 

репродукции человека и эмбриологии,  

г. Санкт-Петербург. 

Приветственное слово 

Шахсинова Раиса Наримановна – кандидат 

медицинских наук, заместитель министра 

здравоохранения Республики Дагестан.  

Приветственное слово 

 

 

Хархаров Арсен Гаджиевич – главный врач 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Дагестан «Республиканский центр охраны здоровья 

семьи и репродукции». 

Пленарное заседание: «Современные возможности вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

Председатели – д.м.н. проф. Корсак Владислав Станиславович, 

                           д.м.н. проф. Краснопольская Ксения Владиславовна 

09.30 – 10.00 
«Бесплодие: проблемы 

диагноза» 

Корсак Владислав Станиславович 

– доктор медицинских наук, 

профессор, г. Санкт-Петербург 

10.00 – 10.30 

«Планирование повторного 

протокола ЭКО: от 

стандартного подхода к 

индивидуальной стратегии?» 

онлайн 

Коган Игорь Юрьевич – доктор 

медицинских наук, профессор 

г. Санкт-Петербург 

10.30 – 11.00 
«ВРТ при тяжелых формах 

эндометриоза» 

Краснопольская Ксения 

Владиславовна – доктор 

медицинских наук, профессор,  

г. Москва 

11.00 – 11.20  Кофе – брейк 



11.20 – 11.50 

«Влияние COVID-19 на 

репродуктивное здоровье 

мужчин» 

Корнеев Игорь Алексеевич – 

доктор медицинских наук, профессор  

г. Санкт-Петербург 

11.50 – 12.20 

«Современное генетическое 

сопровождение 

вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

Сайфитдинова Алсу Фаритовна – 

доктор биологических наук, доцент,  

г. Санкт-Петербург 

12.20 –12.40 

«Управление генетическими 

рисками: ПГТ на моногенные 

заболевания» 

Мусатова Елизавета Валерьевна – 

кандидат медицинских наук, генетик, 

г. Москва 

12.40 –13.30 Обед 

Секция: «Фертильность и возраст» 

Модераторы –  к.м.н. Исакова Эльвира Валентиновна 

                           к.м.н. Померанцева Елена Игоревна 

13:30 – 13.55 
«Беременность в 37+. Выбор  

репродуктивных технологий» 

Львова Алеся Геннадьевна – 

кандидат медицинских наук, 

г. Москва 

13.55 – 14.20 

«ЭКО в естественном цикле. 

Метод выбора в старшем 

репродуктивном возрасте» 

Хархарова Муминат Арсеновна –  

кандидат медицинских наук, 

главный внештатный специалист по 

репродуктивному здоровью 

Минздрава РД, г. Махачкала 

14.20 – 14.50 

«Снижение овариального 

резерва не связанное с 

возрастом» 

Исакова Эльвира Валентиновна – 

кандидат медицинских наук,  

г. Санкт-Петербург 

14.50 – 15.10 «Не глядя на возраст и АМГ» 

Померанцева Елена Игоревна -  

кандидат медицинских наук,  

г. Москва 

15.10 – 15.30 Дискуссия 

Секция: «Спорные вопросы репродуктивной медицины. То, о чем Вы хотели 

спросить» 

Модераторы – д.м.н. проф. Корсак Владислав Станиславович 

                           к.м.н. Шамугия Нато Ливтеровна 

15.30 – 16.00 

«Вспомогательные 

репродуктивные технологии и 

рак. Есть ли взаимосвязь?» 

Шамугия Нато Ливтеровна – 

кандидат медицинских наук, 

доцент, г. Москва. 

16.00 – 16.30 

«Качество жизни пациентки с 

бесплодием: сексуальная 

дисфункция – как помочь?» 

Силантьева Елена Сергеевна – 

доктор медицинских наук, 

профессор, г. Москва 

16.30 – 16.50  
«Особенности ЭКО у пациентов 

с ВИЧ» 

Исакова Камила Муслимовна - 

кандидат медицинских наук,  

г. Москва 

16.50 – 17.10  

«Ранняя диагностика патологии 

шейки матки как этап 

подготовки пациенток к 

проведению программ ВРТ» 

Тимошкова Мария Юрьевна – 

кандидат медицинских наук,  

г. Краснодар 



17.10 – 17.30  Дискуссия  

Зал №2  

Эмбриологическая секция  

Модераторы – д.м.н. Шурыгина Оксана Викторовна, 

                          Татищева Юлия Александровна 

13.30 – 13.50 
«Строим новую лабораторию 

ВРТ» 

Жизнин Василий Викторович – 

заведующий эмбриологией   

г. Магнитогорск 

13.50 – 14.10  
«Культивирование 

эмбрионов. Что нового?» 

Кодылева Татьяна Александровна 

— эмбриолог, г. Москва 

14.10 – 14.40 

«Неинвазивный скрининг и 

искусственный интеллект в 

лаборатории ВРТ» 

Шурыгина Оксана Викторовна – 

доктор медицинских наук,  

профессор,  

г. Самара. 

14.40 – 15.00   Дискуссия  

15.00 – 15.20 
«Секреты эмбриологических 

методик» 

Черноштан Ксения Викторовна – 

эмбриолог, г. Санкт-Петербург  

15.20 – 15.40 
«Причины неудач при 

биопсии эмбрионов» 

Лютый Роман Юрьевич – 

эмбриолог, г. Москва  

15.40 – 16.00   Дискуссия  

16.00 – 16.20 

«Особенности 

криоконсервации бластоцист 

после биопсии» 

Татищева Юлия Александровна – 

эмбриолог, г. Санкт-Петербург  

16.20 – 16.40 

«Мозаицизм эмбрионов. 

Причины и что с ним 

делать?»   

Вяткина Светлана Вячеславовна – 

кандидат биологических наук, 

генетик, г. Санкт-Петербург  

16.40 – 17.00 

«Бесплодие неясного генеза: 

ответы на отдельные 

вопросы» 

Ляхов Андрей Валерьевич – 

эмбриолог, г. Москва  

17.00 – 17.20 
«Взаимодействие персонала 

внутри клиники ВРТ» 

Фомин Артем Олегович – 

лабораторный генетик, эмбриолог,  

г. Новосибирск  

17.20 – 17.30 Вопросы и ответы  



Зал №3 

Андрологическая секция  

Модераторы – д.м.н. Корнеев Игорь Алексеевич 

                          д.м.н. Гамидов Сафар Исраилович 

                         к.м.н. Савзиханов Руслан Темирханович 

13.30 – 14.00 
«Мужское бесплодие и 

простатит» 

Корнеев Игорь Алексеевич – 

доктор медицинских наук, профессор  

г. Санкт-Петербург 

14.00 – 14.50 

«Типичные ошибки в 

мужской репродукции: 

советы молодым 

андрологам»  

Гамидов Сафар Исраилович – 

доктор медицинских наук, 

профессор, г. Москва 

14.50 – 15.10 

«Почему помогают 

гонадотропины при 

нормогонадотропном 

состоянии у мужчин с 

бесплодием?»  

Боголюбов Сергей Владимирович 

– кандидат медицинских наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник,  

г. Москва 

15.10 – 15.30  

«Законы материалистической 

диалектики применительно к 

микробиому в паре» 

Почерников Денис Геннадьевич – 

кандидат медицинских наук, доцент,  

г. Иваново 

15.30 – 15.40 Дискуссия 

15.40 – 16.00 

«Возможности лечения 

бесплодия на амбулаторном 

приеме» 

Коршунов Максим Николаевич – 

кандидат медицинских наук, доцент,  

г. Москва  

16.00 – 16.20 

«Инфертильность и 

метаболический статус 

мужчин: проблема и 

решение»  

Гусова Залина Руслановна – 

кандидат медицинских наук, доцент 

г. Ростов-на-Дону.  

16.20 – 16.40 

«Значение инфекций 

«добавочных половых 

желез» при мужском 

бесплодии» 

Рогозин Дмитрий Сергеевич – 

кандидат медицинских наук, доцент,  

г. Челябинск. 

16.40 – 17.00  

«Влияние эндокринопатий на 

фертильный потенциал 

мужчины» 

Епанчинцева Елена 

Александровна – кандидат 

медицинских наук,  

г. Новосибирск  

17.00 – 17.20  
«СНМП: репродуктивные 

аспекты» 

Тажетдинов Олег Халитович – 

кандидат медицинских наук,  

г. Краснодар  



17.20 – 17.40  

«Оксидативный стресс в 

развитии мужского 

бесплодия» 

Савзиханов Руслан Темирханович 

– кандидат медицинских наук, 

доцент, г. Махачкала.  

17.40 – 18.00 

«Мужской фактор бесплодия 

у пациентов, вступающих в 

протокол ВРТ. Опыт работы 

ГБУ РД «РЦОЗСиР»  

Багаутдинов Мамма Мухтарович – 

врач уролог-андролог высшей 

категории, г. Махачкала.  

Закрытие первого дня VI Северокавказской научно-практической 

конференции с международным участием «Бесплодный брак. От 

амбулаторного звена до ВРТ» 

19.00 – Гала-ужин 

 

10 июня 

Зал №1   

Пленарное заседание: «Актуальные вопросы сохранения фертильности» 

Председатели – д.м.н. проф. Корсак Владислав Станиславович, 

                            д.м.н. проф. Краснопольская Ксения Владиславовна, 

                           д.м.н. доц. Калугина Алла Станиславовна 

09.30 – 10.10 

«Современные методы 

сохранения фертильности у 

онкологических больных» 

онлайн 

Элиэзер Гирш – доктор 

медицинских наук, профессор, 

Израиль 

10.10 – 10.40 

«Возможности сохранения 

фертильности у 

онкологических больных. 

Собственный опыт» 

Калугина Алла Станиславовна – 

доктор медицинских наук, 

профессор. Главный внештатный 

специалист по репродуктивному 

здоровью женщин СЗФО 

Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург 

10.40 – 11.10 

«Сохранение фертильности: 

криоконсервация ткани 

яичника как уникальный и 

эффективный метод ВРТ» 

онлайн 

Быстрова Ольга Владимировна – 

кандидат биологических наук  

г. Санкт-Петербург 

11.10 – 11.40  

«Некоторые вопросы 

онкологической патологии и 

ЭКО»  

Краснопольская Ксения 

Владиславовна – доктор 

медицинских наук, профессор  

г. Москва 

11.40 – 12.00  Дискуссия 

12.00 – 12.50  Обед  



Секция: «Подготовка к программам ВРТ. Что нужно знать практикующему 

врачу» 

Модераторы – д.м.н. Ярмолинская Мария Игоревна                    

                          д.м.н. Попов Александр Анатольевич 

12.50 – 13.30  
«Репродуктивная хирургия в 

эпоху ВРТ» 

Попов Александр Анатольевич – 

доктор медицинских наук, 

профессор, г. Москва 

13.30 – 14.00  

«Эндокринное бесплодие. 

Нюансы прегравидарной 

подготовки» 

Ярмолинская Мария Игоревна – 

доктор медицинских наук, 

профессор, г. Санкт-Петербург 

14.00 – 14.20  «Тонкий эндометрий» 

Померанцева Елена Игоревна -  

кандидат медицинских наук,  

г. Москва 

14.20 – 14.50 

«Структурно-функциональное 

ремоделирование эндометрия 

при повторных неудачах 

имплантации: возможности 

физических энергий» 

Силантьева Елена Сергеевна – 

доктор медицинских наук, 

профессор, г. Москва 

 

14.50 – 15.20  

«Преконцепционные 

мероприятия для улучшения 

исходов ЭКО» 

Вартанян Эмма Врамовна –  

доктор медицинских наук, 

профессор, г. Москва 

15.20 – 15.40  Дискуссия 

Секция: «Беременность после ВРТ. Проблемы и пути решения» 

                 Модераторы – д.м.н. Корсак Владислав Станиславович 

15.40 – 16.10 

«Лютеиновая поддержка в 

программах ВРТ: обзор 

современных данных» 

Колода Юлия Алексеевна –  

кандидат медицинских наук, доцент  

г. Москва 

16.10 – 16.40 

«Риски венозно 

тромбоэмболических 

осложнений в программах 

ВРТ» 

Сулейманова Наида Даировна –  

доктор медицинских наук, доцент, 

г. Махачкала 

16.40 – 17.40 «Дети ВРТ»  

Корсак Владислав 

Станиславович – доктор 

медицинских наук, профессор, 

г. Санкт-Петербург 

17.40 – 18.00 Дискуссия 



Зал №2    

Объединенная секция андрологов и эмбриологов 

Модераторы – д.м.н. Корнеев Игорь Алексеевич 

                           д.м.н. Гамидов Сафар Исраилович 

                           д.м.н. Шурыгина Оксана Викторовна 

12.50 – 13.20  

«Азооспермия. Каковы шансы 

стать генетическим отцом 

ребенка?» 

 

Гамидов Сафар Исраилович – 

доктор медицинских наук, 

профессор, г. Москва 

13.20 – 13.40 

«Взаимодействие 

сперматозоида и ооцита. 

Почему не все так просто?» 

Жизнин Василий Викторович – 

заведующий эмбриологией,  

г. Магнитогорск.  

13.40 – 14.00  

«Возраст-ассоциированные 

изменения в комплексном 

анализе эякулята человека 

(спермограмма, морфология 

по Крюгеру, МАР-тест, НВА-

тест, анализ фрагментации 

ДНК сперматозоидов)» 

Епанчинцева Елена 

Александровна – кандидат 

медицинских наук, г. Новосибирск  

14.00 – 14.20  

«Незавершенный цикл ВРТ. 

Роль мужского фактора в 

неудачных эмбриологических 

протоколах» 

Коршунов Максим Николаевич – 

кандидат медицинских наук, 

доцент, г. Москва  

14.20 – 14.40 Кофе-брейк 

14.40 – 15.00  
«Генетический фактор 

мужского бесплодия» 

Вяткина Светлана Вячеславовна 

– кандидат биологических наук, 

генетик, г. Санкт-Петербург 

15.00 – 15.20  «Генетика в ВРТ» 

Мусатова Елизавета Валерьевна 

– кандидат медицинских наук, 

генетик, г. Москва  

15.20 – 15.40  

«Абсолютная 

астенозооспермия в практике 

андролога: какие возможности 

мы имеем» 

Петрищев Владлен 

Станиславович – врач уролог-

андролог высшей категории,  

г. Москва. 

15.40 – 16.00  Дискуссия  

16.00 – 16.20  

«Абсолютная 

астенозооспермия в практике 

эмбриолога: какие 

возможности мы имеем» 

Лютый Роман Юрьевич – 

эмбриолог, г. Москва 

16.20 – 16.50 

«Криоконсервация единичных 

сперматозоидов» – мастер 

класс видеоматериал  с 

комментариями 

Татищева Юлия Александровна – 

эмбриолог, г. Санкт-Петербург  

Лютый Роман Юрьевич – 

эмбриолог, г. Москва 



16.50 – 17.10  
«Доноры спермы в 

программах ВРТ» 

Давлетшин Тимур Индусович – 

врач клинической лабораторной 

диагностики высшей категории, 

эмбриолог, г. Уфа.  

17.10 – 17.30 

«Генетически обусловленные 

формы патозооспермии» – 

разбор клинического случая  

Ратенкова Наталья Васильевна – 

эмбриолог, врач клинической 

лабораторной диагностики высшей 

категории, г. Махачкала 

17.30 – 18.00  Дискуссия   

Закрытие VI Северокавказской научно-практической конференции с 

международным участием «Бесплодный брак. От амбулаторного звена до ВРТ» 

 


