
Школа РАРЧ  

"Дискуссионные вопросы овариальной стимуляции" (1 день) 

21 мая 2021 (онлайн-формат) 

Время 

10:00 – 10:10 Приветствие, открытие школы    

Корсак Владислав Станиславович – президент Российской ассоциации 

репродукции человека, генеральный директор «Международного центра 

репродуктивной медицины», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

10:10 – 10:50 10:10 – 10:30 «Алгоритм принятия решений при отсроченном 

переносе эмбриона»   

 Вартанян Эмма Врамовна, директор клиники «Дети из пробирки», врач 

акушер -гинеколог, д.м.н., профессор, президент некоммерческого 

партнерства «Центр репродукции человека» (Москва) 

 

10:30 – 10:50 Дискуссия 

10:50 – 11:00  

ПЕРЕРЫВ 

11:00 – 11:40 11:00 – 11:20 «АМГ как прогностический маркер овариального резерва. 

Применение уровня АМГ в циклах овариальной стимуляции. 

Клинический опыт Центра репродукции «Генезис»* 

Боярский Константин Юрьевич – заведующий отделением репродукции 

клиники «Генезис», к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 *доклад при поддержке компании Рош-диагностика, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

 

 11:20 – 11:40 Дискуссия   

11:40 – 11:50  

ПЕРЕРЫВ 

11:50 – 12:30 11:50 – 12:10 «Фоллитропин дельта: первый опыт использования у 

разных групп пациентов» 

 Вознесенская Юлия Владимировна, руководитель Клиники 

репродуктивной и пренатальной медицины ЕМС, к.м.н. (Москва), 

Маколкин Александр Александрович, репродуктолог клиники «Дельта 

фертилити» (Санкт-Петербург) 

 

12:10 – 12:30 Дискуссия  

12:30 – 12:45 ПЕРЕРЫВ 

12:45 – 13:30 12:45 – 13:15 «Как повысить результативность программ ЭКО в 

реальной клинической практике» 

Пестова Татьяна Ивановна, главный врач филиала ЦСМ, к.м.н. (Челябинск) 



 

13:15 – 13:30 Дискуссия 

13:30 – 13:45  

ПЕРЕРЫВ 

13:45 – 14:20 13:45 – 14:00 «Ведение пациенток с низким овариальным резервом»  
Камилова Дилором Пулатовна, к.м.н, главный репродуктолог сети клиник 

Мать и Дитя (Москва)  

 

14:00 – 14:20 Дискуссия  

14:20 – 14:30  

ПЕРЕРЫВ 

14:30 – 15:30 14:30 – 15:10 «Борьба с асинхронным ростом: что есть в арсенале?»  
Смирнова Анна Анатольевна, к.м.н., руководитель отделения ВРТ центра 

репродукции и генетики «ФертиМед», вице-президент РАРЧ (Москва)  

 

15:10 – 15:30 Дискуссия 

 15:30 – 15:45 Закрытие первого дня, подведение итогов   



Школа РАРЧ  

"Дискуссионные вопросы овариальной стимуляции" (2 день) 

22 мая 2021 (онлайн-формат) 

Время 

10:00 – 10:45 

 

10:00 – 10:30 «Особенности овариальной стимуляции у пациенток с 

неблагоприятными эмбриологическими исходами в анамнезе: как повысить 

качество бластоцист» 

Колода Юлия Алексеевна - доцент кафедры акушерства и гинекологии 

РМАНПО, медицинский директор центра репродукции «Линия жизни», 

ответственный редактор журнала «Проблемы репродукции», к.м.н. (Москва) 

 

10:30 – 10:45 Дискуссия  

 

10:45 – 10:55  

ПЕРЕРЫВ 

10:55 – 11:45 10:55 – 11:30 «Овариальная стимуляция пациентов с онкологическими 

заболеваниями: не навреди» 

Шамугия Нато Ливтеровна - доцент кафедры акушерства и гинекологии 

РМАНПО, ведущий врач акушер- гинеколог, репродуктолог клиники GMS ЭКО, 

к.м.н. (Москва) 

 

11:30 – 11:45 Дискуссия 

11:45 – 12:00 ПЕРЕРЫВ 
 

12:00 – 12:45 12:00 – 12:30 «Эндометриоз и ВРТ» 

Калугина Алла Станиславовна – медицинский директор клиник «Сканферт», 

профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12:30 – 12:45 Дискуссия  

12:45 – 13:00  

ПЕРЕРЫВ 

13:00 – 13:30 13:00 – 13:20 «Значение показателей FORT и FOI в клинической практике 

овариальной стимуляции» 

Вознесенская Юлия Владимировна, руководитель Клиники репродуктивной и 

пренатальной медицины ЕМС, к.м.н. (Москва) 

 

13:20-13:30 Дискуссия 

13:30 – 13:40 ПЕРЕРЫВ 

13:40 – 14:30 13:40 – 14:20 «Протоколы овариальной стимуляция доноров ооцитов: 

цена/качество /эффективность» 

Самойлович Янина Андреевна, акушер-гинеколог, репродуктолог МЦРМ, к.м.н. 



(Санкт-Петербург) 

 

14:20 – 14:30 Дискуссия  
 

14:30 – 15:00 14:30 – 14:45 «Новые тенденции в ВРТ. От клинических исследований к 

реальной клинической практике» 

Камилова Дилором Пулатовна - главный репродуктолог сети клиник Мать и Дитя, 

к.м.н (Москва)  

 

14:45 – 15:00 Дискуссия  

 15:00  – 15:10 Закрытие школы. Подведение итогов.  

Председатели:  

Шамугия Нато Ливтеровна - доцент кафедры акушерства и гинекологии 

РМАНПО, ведущий врач акушер- гинеколог, репродуктолог клиники GMS ЭКО, 

к.м.н. (Москва) 

Колода Юлия Алексеевна – доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАНПО, 

медицинский директор центра репродукции "Линия жизни", к.м.н. (Москва) 

 


