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Габриелян 
Артур Рудольфович 
 
д.м.н., профессор, врач акушер-
гинеколог, главный врач ГКБ 
им.А.К.Ерамишанцева 

 

Вартанян 
Эмма Врамовна 
 
д.м.н., директор клиники вспомогательных 
репродуктивных технологий «Дети из 
пробирки», президент саморегулируемой 
организации «Ассоциация клиник ВРТ» 
(Москва), профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины 

ФПК МР Медицинского института РУДН 
 

Полонская 
Лусине Суреновна 
 
к.м.н., врач акушер-гинеколог, зав. 
отделением первичной медико-
профилактической помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология» ГКБ 
им.А.К.Ерамишанцева 

Петухова 
Наталья Леонидовна 
 
заведующая отделением ЭКО клиники 
вспомогательных репродуктивных 
технологий «Дети из пробирки», акушер-
гинеколог, репродуктолог, врач высшей 
категории 

Потапова 
Светлана Юрьевна 
 
к.м.н., врач акушер-гинеколог, зав. 
Центром планирования семьи и 
репродукции ГКБ им.А.К.Ерамишанцева 

Кирющенков 
Пётр Александрович 
 
д.м.н., врач акушер-гинеколог клиники 
вспомогательных репродуктивных 
технологий «Дети из пробирки», 
руководитель курса клинической 
гемостазиологии ФПК МР Медицинского 
института РУДН 

 Сэпп 
Ольга Николаевна 
 
к.м.н., врач уролог-андролог клиники 
вспомогательных репродуктивных 
технологий «Дети из пробирки» 
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Городская клиническая больница им.А.К.Ерамишанцева 
(конференц-зал) www.gkbe.ru 
Москва, Ленская улица, 15  Бабушкинская 

 

 

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
11:00 −11:20 регистрация участников, приветственный кофе, выставка 
11:20 −11:30 приветственное слово 

 ГАБРИЕЛЯН АРТУР РУДОЛЬФОВИЧ 
11:30 −11:55 

лекция 
Бесплодный брак в современной перспективе. Структура бесплодного брака в России и в 
мире. Обследование супружеской пары при бесплодии. 
 ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА 

11:55 −12:00 дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос 
12:00 −12:35 

лекция 
Эндокринная патология: виды, причины, подходы. Овариальный резерв и его оценка. 
Особенности индукции овуляции в условиях женской консультации. 
 ПЕТУХОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

12:35 −12:40 дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос 
12:40 −13:00 

лекция 
Эндоскопические методы коррекции бесплодия. 
 ПОЛОНСКАЯ ЛУСИНЕ СУРЕНОВНА 

13:00 −13:10 дискуссия, вопросы и ответы 
13:10 −13:30 кофе-пауза, выставка 
13:30 −14:05 

лекция 
Мужской фактор бесплодия. 
 СЭПП ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

14:05 −14:10 дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос 
14:10 −14:50 

лекция 
Система гемостаза при бесплодии и невынашивании: от гипердиагностики к программе 
рациональных действий. 
 КИРЮЩЕНКОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

14:50 −14:55 дискуссия, вопросы и ответы 
14:55 −15:15 

лекция 
Возможности родильного отделения многопрофильной клиники. 
 ПОТАПОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 

15:15 −15:20 дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос 
15:20 −15:50 

лекция 
Когда нужно направить женщину в специализированную клинику ВРТ? Возможности ВРТ 
для преодоления бесплодия. Выбор метода ВРТ: показания и противопоказания. 
 ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА 

15:50 −15:55 дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос 
15:55 −16:30 

лекция 
Разбор клинических случаев. 
 ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА 
 КИРЮЩЕНКОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

16:30 −16:35 дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос 
16:35 −16:40 закрытие конференции 

 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 
материалов для НМО 
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ВЫБРАТЬ программу дополнительного профессионального 
образования: edu.rosminzdrav.ru 
 
УЗНАТЬ о системе непрерывного медицинского образования: 
sovetnmo.ru 

 

 
 

 


