
Дискуссионный клуб РАРЧ 

" Ответы на сложные вопросы " 

14 декабря, 2021 (ВРЕМЯ – МОСКОВСКОЕ) 

10:00 – 10:05 Приветствие, открытие школы    

Корсак Владислав Станиславович – президент Российской ассоциации 

репродукции человека, генеральный директор «Международного центра 

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

10:05 – 11:45 «Незавершенный цикл ВРТ: как предотвратить»  

Модераторы: Смирнова А.А., Колода  Ю.А. 

10:05 – 10:30 «Современные показатели эффективности работы клиники 

ВРТ. Отмена цикла о причине СГЯ»   

Смирнова Анна Анатольевна – вице-президент РАРЧ, к.м.н., главный 

репродуктолог сети «Клиники доктора Фомина», доцент кафедры женских 

болезней и репродуктивного здоровья Института усовершенствования врачей 

Научного медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова (Москва) 

10:30 – 10:50 «Отмена цикла по причине бедного и субоптимального ответа»   

Шамугия Нато Ливтеровна - доцент кафедры акушерства и гинекологии 

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

к.м.н. (Москва) 

10:50 – 11:10 «Отмена цикла по причине тонкого эндометрия»   

Обидняк Диана Малхазовна – ассистент кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктологии СпбГУ, национальный представитель России в комитете ESHRE 

(Санкт-Петербург) 

11.10 – 11.30 «Отмена цикла по причине плохих эмбриологических исходов» 

Колода Юлия Алексеевна – доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАНПО, 

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

 11:30 – 11:45 Дискуссия 

11:45 – 12:00  

ПЕРЕРЫВ 

12:00 – 13:45 «Роль системы гемостаза в программах ВРТ» 

Модератор: Смирнова А.А, Колода Ю.А.   

  13:30 – 13:45 Дискуссия  

13:45 – 14:00  

ПЕРЕРЫВ 

14:00 – 15:45 «Актуальные вопросы для эмбриологов» 

Модератор:  Шурыгина О.В. 

15:30 – 15:45 Дискуссия  

15:45 – 16:00 ПЕРЕРЫВ 

16:00 – 

17:45 

"Нерешенные вопросы репродуктивной генетики"   

Модератор: Глинкина Ж.И. 

16.00-16.15 «Преимплантационая диагностика моногенных заболеваний (ПГТ-М) с 

помощью программы государственных госгарантий» 



Барков И.Ю. - ФГБУ НМИЦАГиП  им. ак. В.И. Кулакова Минздрава России, к.м.н., г. 

Москва  

16.15-16.30 «Скрытые риски моногенных болезней у клинического здорового 

человека». 

Кинунен А.А.-  СПб ГКУЗ Диагностический центр (медико-генетический),  

Международный центр репродуктивной медицины 

16.30-17.00 «Роль ПГТ-А в получении  знаний о  генетике  преимплантационного  

развития  эмбрионов человека» 
Глинкина Ж.И. - ЦГИ ООО «Хайтек Генетикс», Москва  

Лебедев И.Н. - Научно-Исследовательский институт медицинской генетики, Томский 

национальный исследовательский медицинский центр РАН 

17.00-17.15 «Развития эмбрионального химеризма у человека: практические 

аспекты риска»  

 А.Ф.Сайфитдинова - АО «Международный центр репродуктивной медицины», Санкт-

Петербург, Россия, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия 

17.15- 17.30 «Проблемы интерпретации результатов ПГТ-А: генетик vs 

искусственного интеллекта» 

Волкоморов В.В. - клиника репродукции и генетики NGC  

17:30 – 17:45 Дискуссия 

 

17:45 – 18:00 

 

Закрытие дискуссионного клуба 

  


