5 АВГУСТА
Зал №1
09.00 – 9:30

Открытие V Северо-Кавказской Научно практической конференции с международным
участием «Бесплодный брак. От амбулаторного
звена до ВРТ».

Приветственное слово

Беляева Татьяна Васильевна – министр
здравоохранения Республики Дагестан.

Приветственное слово

Долгушина Наталия Витальевна – главный
внештатный специалист министерства здравоохранения
РФ по репродуктивному здоровью женщин,
заместитель директора – руководитель департамента
организации научной деятельности ФГБУ «НМИЦ АПГ
им. академика В.И. Кулакова» , доктор медицинских
наук, профессор. г. Москва.

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. СанктПетербург.

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», председатель региональной
общественной организации «Дагестанское медицинское
общество».

Секция – Бесплодный брак. Организационные вопросы. Алгоритмы ведения.
Модератор ы – д.м.н. проф. Корсак Владислав Станиславович,
к.м.н. Хархарова Муминат Арсеновна.

09.30 – 10.00

«Достижения, проблемы и
перспективы ВРТ».

Корсак Владислав Станиславович –
доктор медицинских наук, профессор,
г. Санкт-Петербург

10.00 – 10.30

«Алгоритм обследования
бесплодной пары».

Долгушина Наталия Витальевна –
доктор медицинских наук, профессор,
г. Москва

10.30 – 11.00

«Новые клинические
рекомендации. Бесплодие.
СГЯ».

Долгушина Наталия Витальевна –
доктор медицинских наук, профессор,
г. Москва

«Мужское бесплодие и
ВРТ».

Корнеев Игорь Алексеевич – врач
уролог -андролог высшей категории,
доктор медицинских наук , профессор
кафедры урологии ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова,
г. Санкт-Петербург

«Опыт работы в системе
ОМС».

Хархарова Муминат Арсеновна –
врач акушер -гинеколог высшей
категории, кандидат медицинских
наук, главный внештатный
специалист по репродуктивному
здоровью Минздрава РД, зав.
отделением вспомогательных
репродуктивных технологий ГБУ РД
«РЦОЗСиР», г. Махачкал а.

«COVID-19 – новая
реальность».

Диего Эскурра – руководитель отдела
по работе с клиентами компании
«Биофарма Глобал Бизнес Франчайз
Фертилити», г. Бостон, Массачусетс,
США.

11.00 – 11. 20

11. 20 – 11.40

11.40 – 12.20

12.20 –12.40 – Дискуссия
12.40 – 13.30 – Обед

Секция – Прегравидарная подготовка пациенток с бесплодием.
Модератор ы – д.м.н. Ярмолинская Мария Игоревна
к.м.н. Шамугия Нато Ливтеровна
д.м.н. Сулейманова Наида Даировна
Ярмолинская Мария Игоревна –
руководитель отдела гинекологии
и эндокринологии ФГБНУ «НИИ
«Особенности прегравидарной
АГиР имени Д.О. Отта», доктор
подготовки у пациенток с
медицинских наук, профессор
13.30 – 14.00 различными
кафедры акушерства и
гинекологическими
гинекологии СЗГМУ им. И.И.
заболеваниями».
Мечникова, президент общества
акушеров-гинекологов СанктПетербурга и СЗО.
Соболева Елена Леонидовна –
«Планирование беременности
врач эндокринолог высше й
14.00 - 14.20 при различной патологии
категории, доктор медицинских
щитовидной железы».
наук, профессор,
г. Санкт-Петербург.
Сухомлина Елена Николаевна –
«Значение дефицита железа для врач гематолог высшей категории
здоровья женщины.
Международного центра
14.20 – 14.50
Возможности диагностики и
репродуктивной медицины ,
коррекции».
кандидат медицинских наук ,
доцент, г. Санкт-Петербург.

14.50 – 15.10

«Преконцепционная
диагностика – выбор
современных родителей».

15.10 – 15.30

«Вирус папилломы человека и
репродуктивно е здоровь е».

«Стимуляция овуляции при
эндокринном бесплодии.
15.30 – 15.50 Возможности врача
амбулаторно поликлинического звена».

Романова Ирина Игоревна –
врач-лабораторный генетик
лаборатории Igenomix RS,
ассистент кафедры
фундаментальных основ
клинической медицины ИФМиБ
КФУ, г. Москва.
Сулейманова Наида Даировна –
врач акушер -гинеколог высшей
категории, доктор медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии ДГМУ,
г. Махачкала.
Шамугия Нато Ливтеровна –
врач акушер-гинеколог высшей
категории, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии РМАНПО.
г. Москва.

15.50 – 16.10

«Искусственная инсеминация –
место в преодолении
бесплодия».

Радионова Виктория
Владимировна – врач акушергинеколог высшей категории,
г. Санкт-Петербург.

16.10 –16.30 – Дискуссия
Секция – Эндометрий. Проблемы и решения.
Модератор – к.м.н. Исакова Эльвира Валентиновна
«Молекулярно -генетические
подходы для оценки
16.30 – 16.50
функционального состояния
эндометрия (онлайн)».

16.50 –17.10

Кибанов Михаил Викторович –
руководитель и научный
консультант Лаборатории Igenomix
RS, кандидат биологических наук,
г. Москва.

Исакова Эльвира Валентиновна
– врач акушер -гинеколог высшей
категории, кандидат медицинских
«Хронический эндометрит.
наук, заведующая отделением
Выдумка или причина неудач? » вспомогательных репродуктивных
технологий «Международный
центр репродуктивной медицины»,
г. Санкт-Петербург.

«Тонкий эндометрий. Пути
Исакова Эльвира Валентиновна
17.10 – 17.30 решения проблемы. Подготовка – кандидат медицинских наук,
к программам ВРТ».
г. Санкт-Петербург.
17.30 – 17.50 – Дискуссия
Зал №2
Эмбриологическая секция
Модератор ы – д.м.н. Шурыгина Оксана Викторовна ,
Ратенкова Наталья Васильевна

13.30 – 13.50

«Что нового в Приказе №803
для работы эмбриологической
лаборатории? »

13.50 – 14.00 – Вопросы и ответы

Шурыгина Оксана Викторовна –
профессор кафедры гистологии и
эмбриологии, кафедры
репродуктивной медицины,
клинической эмбриологии и
генетики СГМУ Минздрава
России, доктор медицинских наук ,
г. Самара.

14.00 – 14.40

«Безопасность в лаборатории
ВРТ сегодня».

Магдалена Депа -Мартынов –
доктор медицинских наук ,
клинический специалист по ВРТ ,
член Европейской медицинской
ассоциации по репродуктивному
здоровью, Польша .

14.40 – 14.50 – Вопросы и ответы
14.50 – 15.10

«Что делать, если в
лаборатории «провал
показателей?»»

Шурыгина Оксана Викторовна –
доктор медицинских наук
г. Самара.

15.10 – 15.20 – Вопросы и ответы

15.20 – 16.00

«Нормальная спермограмма?
Что мы знаем о
сперматозоиде?»

Брагина Елизавета Ефимовна –
старший научный сотрудник НИИ
физико-химической биологии
имени А.Н. Белозерс кого, доктор
биологических наук, г. Москва.

16.00 – 16.10 – Вопросы и ответы
16.10 – 16.40

«Классические и новые методы
оценки эякулята ».

Давлетшин Тимур Индусович –
врач клинической лабораторной
диагностики высшей категории,
эмбриолог, г. Уфа.

16.40 – 16.50 – Вопросы и ответы
16.50 – 17.10

«Автоматизация процессов в
андрологической
лаборатории ».

Петрова Альбина Анатольевна –
эмбриол ог, кандидат
биологических наук, г. Самара.

17.10 – 17.20 – Вопросы и ответы

17.20 – 18.00

«Обработка спермы для
программ ВРТ. Есть ли
нюансы?»

Себастьян Бломберг –
дипломированный биолог,
специалист Европейской
медицинской ассоциации по
лечебному питанию. Центр
здорового репродуктивного
питания, г. Гамбург, Германия.

Зал №3
Андрологическая секция
Модераторы – д.м.н. Корнеев Игорь Алексеевич
к.м.н. Савзиханов Руслан Темирханович
13.30 - 13.50

«Влияние коронавируса и
вакцинации на мужскую
фертильность».

Корнеев Игорь Алексеевич –
доктор медицинских наук ,
г. Санкт-Петербург

13.50 – 14.00 – Вопросы и ответы
«Значение «старшего
отцовского возраста» при
мужском бесплодии».

Рогозин Дмитрий Сергеевич –
врач уролог высшей категории,
кандидат медицинских наук ,
доцент кафедры общей хирургии
ЮУГМУ, г. Челябинск.

14.20 – 14.30 – Вопросы и ответы
«Оптимизация
репродуктивного потенциала у
пациентов с тяжелыми
репродуктивными
нарушениями».

Шатылко Тарас Валерьевич –
врач-уролог отделения андрологии
и урологии ФГБУ « НМИЦ АГП
имени академика В.И. Кулакова» ,
кандидат медицинских наук ,
г. Москва.

14.50 – 15.00 – Вопросы и ответы
Хелая Александр Важаевич –
руководитель секции андрологии
«Обструктивная и
Грузинской ассоциации урологов,
необструктивная азооспермия- секции и офиса андрологической
как разобраться в кабинете».
урологии Европейской ассоциации
урологов в Грузии, кандидат
медицинских наук , г. Тбилиси.
15.20 – 15.30 – Вопросы и ответы
Петрищев Владлен
«Хирургия мужского
Станиславович – врач урологбесплодия: актуальные
андролог высшей категории,
вопросы и ответы на них».
г. Москва.
15.50 – 16.00 – Вопросы и ответы

«Наследственные формы
мужского бесплодия».

Савзиханов Руслан
Темирханович – врач-уролог
высшей категории, кандидат
медицинских наук , доцент
кафедры урологии ДГМУ, главный
врач медицинского центра
«Family», г. Махачкала.

16.15 – 16.25 – Вопросы и ответы

«Возможности и методы
исследования эякулята,
проводимые в Дагестане».

Ратенкова Наталья Васильевна –
эмбриолог, врач клинической
лабораторн ой диагностики высшей
категории ГБУ РД
«Республиканский центр охраны
здоровья семьи и репродукции»,
г. Махачкала

6 АВГУСТА
Зал №1
Секция – Бесплодие и эндометриоз.
Модератор – д.м.н. проф. Ярмолинская Мария Игоревна

09.00 – 09.30

«Лечение эндометриозассоциированного бесплодия,
согласно клиническим
рекомендациям. Особенности
подготовки пациенток с
эндометриозом к программам
ЭКО. Алгоритм ведения
пациенток с эндометриозом».

Ярмолинская Мария Игоревна –
доктор медицинских наук,
г. Санкт-Петербург.

09.30 – 09.50

«Эндометриома. Операция или
выжидательная тактика?»

Львова Алеся Геннадьевна –
кандидат медицинских наук ,
г. Москва.

«Сохранение фертильности у
женщин с эндометриозом: за и
против».

Энрико Папалео – врач акушергинеколог, репродуктолог ,
руководитель Центра
репродуктивной медицины в
отделении акушерства и
гинекологии Научно исследовательской клиники Сан Рафаэль, г. Милан, Италия.

09.50 – 10.30

10.30-10.40 – Дискуссия
Секция – Преконцепционная подготовка
Модератор – Соболева Елена Леонидовна
10.40 – 11.00

11.00 – 11. 30

11.3 0 – 12.00

«Ожирение и ЭКО».
«Оптимизация оценки
функционального состояния
гемостаза и
тромбопрофилактика на этапе
планирования и во время
беременности».
«Роль гематологического
статуса в исходах программ
ВРТ».

Соболева Елена Леонидовна –
доктор медицинских наук,
г. Санкт-Петербург.

Сухомлина Елена Николаевна –
кандидат медицинских наук
г. Санкт-Петербург.

Сухомлина Елена Николаевна –
кандидат медицинских наук
г. Санкт-Петербург.

12.00 - 12.20

«Влияние витамина D на
течение беременности».

Омарова Наира Хабибулаевна –
врач эндокринолог, диетолог.
Ассистент кафедры
эндокринологии ДГМУ,
г. Махачкала.

12.20 – 12.30 Дискуссия
Секция – Возможности сохранения фертильности
Модератор – к.м.н. Шамугия Нато Ливтеровна
к.м.н. Львова Алеся Геннадьевна

«Современные возможности
сохранения фертильности у
12.30 – 12.50
больных с онкологическими
заболеваниями».

12.50 – 13.10

13.10 – 13.30

Лавринович Ольга Евгеньевна –
кандидат медицинских наук,
врач онколог, акушер-гинеколог,
репродуктолог, заведующая отделением
малой хирургии, заведующая
лабораторией репродуктивных
технологий ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н.Петрова» Минздрава России

«Возможности стимуляции у
онкологических пациентов»

Шамугия Нато Ливтеровна –
врач акушер-гинеколог высшей
категории, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии РМАНПО.
г. Москва.

«Витрификация ооцитов.
Сохранение фертильности».

Львова Алеся Геннадьевна –
врач акушер -гинеколог высшей
категории, кандидат медицинских
наук, г. Москва.

«ВРТ – не только лечение
13.30 – 13.50 бесплодия сегодня, это
профилактика его завтра».

Осепаишвили Мака Николаевна
– врач акушер -гинеколог высшей
категории, репродуктолог ,
кандидат медицинских наук ,
г. Санкт-Петербург.

«Преждевременная
недостаточность яичников:
13.50 – 14.10
методы терапии бесплодия
(онлайн)».

Колода Юлия Алексеевна – врач
акушер-гинеколог высшей
категории, к андидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии РМАНПО,
ответственный редактор журнала
«Проблемы репродукции»,
г. Москва.

14.10 – 14.30 – Дискуссия

Зал №2.
Эмбриологическая секция
Модераторы – д.м.н. Шурыгина Оксана Викторовна ,
Ратенкова Наталья Васильевна
Бетти Мейри-Фербер – магистр
«Методы повышения
наук, старший эмбриолог ЭКО
эффективности программ ВРТ
лаборатории медицинского центра
09.00 – 09.30
при мужском факторе
Ассута, руководитель
бесплодия».
подразделения ИМСИ,
г. Тель -Авив, Израиль.
09.30 – 09.40 – Вопросы и ответы
«Работа с тяжелым мужским
09.40 – 10.20 фактором в андрологической
лаборатории. Опыт Израиля».

Беленький Мики – эмбриолог,
заместитель директора Центра
мужской фертильности,
г. Ришонле -Цион, Израиль.

10.20 – 10.30 – Вопросы и ответы

10.30 – 11.00

«Тестикулярная биопсия.
Хирургический этап»

Багаутдинов Мамма Мухтарович
– врач у ролог-андролог высшей
категории ГБУ РД «РЦОЗСиР»,
г. Махачкала.

11.00 – 11.10 – Вопросы и ответы
11.10 – 11.40

«Тестикулярная биопсия.
Эмбриологический этап».

Ратенкова Наталья Васильевна –
эмбриолог, г. Махачкала

11.40 – 11.50 – Вопросы и ответы
«Секреты работы с
11.50 – 12.20
биопсийным материалом ».

Лютый Роман Юрьевич –
эмбриолог, научный сотрудник,
г. Москва.

12.20 – 12.40 – Обсуждение. Вопросы и ответы

12.40 – 13.00

«Криоконсервация – наше
всё»?

Ицыксон Павел Эдуардович –
PhD, EMB, руководитель
лаборатории искусственного
оплодотворения, клиника
«АсутаРишон», г. Ришон -ле-Цион,
Израиль.
Беленький Мики – эмбриолог,
г. Ришонле -Цион, Израиль.

13.00 – 13.10 – Обсуждение. Вопросы и ответы

Закрытие V Северо-Кавказской Научно-практической конференции с
международным участием «Бесплодный брак. От амбулаторного звена до ВРТ».

