
Уважаемые Коллеги!

В подавляющем большинстве случаев гинекологические забо-
левания — существенный фактор риска бесплодия и  невына-
шивания беременности. Знание различных патогенетических 
аспектов способно существенно облегчить диагностический 
поиск предполагаемых причин бесплодия, выработать пра-
вильную тактику для скорейшего преодоления бесплодия 
в  браке и профилактики потерь беременности. Цель нашей 
Школы  – предоставить в сжатом формате оптимальные алго-
ритмы обследования и лечения при бесплодии, а также адек-
ватный объем мероприятий, направленных на профилактику 
различных акушерских осложнений. В  рамках данного интен-
сивного курса экспертами будет проведен разбор сложных 
клинических случаев с  анализом ошибок диагностики и веде-
ния пациентов. Ждём Вас на Школе!

Уважаемые Коллеги!

В подавляющем большинстве случаев гинекологические забо-
левания — существенный фактор риска бесплодия и  невына-
шивания беременности. Знание различных патогенетических 
аспектов способно существенно облегчить диагностический 
поиск предполагаемых причин бесплодия, выработать пра-
вильную тактику для скорейшего преодоления бесплодия 
в  браке и профилактики потерь беременности. Цель нашей 
Школы  – предоставить в сжатом формате оптимальные алго-
ритмы обследования и лечения при бесплодии, а также адек-
ватный объем мероприятий, направленных на профилактику 
различных акушерских осложнений. В  рамках данного интен-
сивного курса экспертами будет проведен разбор сложных 
клинических случаев с  анализом ошибок диагностики и веде-
ния пациентов. Ждём Вас на Школе!

Уважаемые Коллеги!

В подавляющем большинстве случаев гинекологические забо-
левания — существенный фактор риска бесплодия и  невына-
шивания беременности. Знание различных патогенетических 
аспектов способно существенно облегчить диагностический 
поиск предполагаемых причин бесплодия, выработать пра-
вильную тактику для скорейшего преодоления бесплодия 
в  браке и профилактики потерь беременности. Цель нашей 
Школы  – предоставить в сжатом формате оптимальные алго-
ритмы обследования и лечения при бесплодии, а также адек-
ватный объем мероприятий, направленных на профилактику 
различных акушерских осложнений. В  рамках данного интен-
сивного курса экспертами будет проведен разбор сложных 
клинических случаев с  анализом ошибок диагностики и веде-
ния пациентов. Ждём Вас на Школе!

информационный партнёр информационный партнёринформационный партнёр информационный партнёр информационный партнёринформационный партнёр информационный партнёр информационный партнёринформационный партнёр

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕПРОДУКТИВНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕПРОДУКТИВНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕПРОДУКТИВНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 



14:45 −15:00

15:00 −15:05

15:05 −15:35
лекция

15:35 −16:05
лекция

14:45 −15:00

15:00 −15:05

15:05 −15:35
лекция

15:35 −16:05
лекция

14:45 −15:00

15:00 −15:05

15:05 −15:35
лекция

15:35 −16:05
лекция

регистрация участников, 
приветственный кофе
ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В СО-
ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. 
СТРУКТУРА БЕСПЛОДНОГО 
БРАКА В РОССИИ

МИХАЙЛЮКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА 
ОБРАТИЛАСЬ С ЖАЛОБАМИ 
НА БЕСПЛОДИЕ: ПРОГРАММА 
РАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ 
В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

КОВАЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА 
ПРИ БЕСПЛОДИИ И 
НЕВЫНАШИВАНИИ

регистрация участников, 
приветственный кофе
ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В СО-
ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. 
СТРУКТУРА БЕСПЛОДНОГО 
БРАКА В РОССИИ

МИХАЙЛЮКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА 
ОБРАТИЛАСЬ С ЖАЛОБАМИ 
НА БЕСПЛОДИЕ: ПРОГРАММА 
РАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ 
В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

КОВАЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА 
ПРИ БЕСПЛОДИИ И 
НЕВЫНАШИВАНИИ

регистрация участников, 
приветственный кофе
ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В СО-
ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. 
СТРУКТУРА БЕСПЛОДНОГО 
БРАКА В РОССИИ

МИХАЙЛЮКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА 
ОБРАТИЛАСЬ С ЖАЛОБАМИ 
НА БЕСПЛОДИЕ: ПРОГРАММА 
РАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ 
В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

КОВАЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА 
ПРИ БЕСПЛОДИИ И 
НЕВЫНАШИВАНИИ

ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА
д.м.н., директор клиники вспомогательных репродуктивных технологий 
«Дети из пробирки», президент саморегулируемой организации Ассоци-
ация клиник ВРТ (Москва), проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины ФПК МР Медицинского института РУДН

МИХАЙЛЮКОВА АННА СЕРГЕЕВНА
врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники вспомогательных 
репродуктивных технологий «Дети из пробирки»

КОВАЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

врач-гематолог, акушер-гинеколог клиники вспомогательных 
репродуктивных технологий «Дети из пробирки»

ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА
д.м.н., директор клиники вспомогательных репродуктивных технологий 
«Дети из пробирки», президент саморегулируемой организации Ассоци-
ация клиник ВРТ (Москва), проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины ФПК МР Медицинского института РУДН

МИХАЙЛЮКОВА АННА СЕРГЕЕВНА
врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники вспомогательных 
репродуктивных технологий «Дети из пробирки»

КОВАЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

врач-гематолог, акушер-гинеколог клиники вспомогательных 
репродуктивных технологий «Дети из пробирки»

ВАРТАНЯН ЭММА ВРАМОВНА
д.м.н., директор клиники вспомогательных репродуктивных технологий 
«Дети из пробирки», президент саморегулируемой организации Ассоци-
ация клиник ВРТ (Москва), проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины ФПК МР Медицинского института РУДН

МИХАЙЛЮКОВА АННА СЕРГЕЕВНА
врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники вспомогательных 
репродуктивных технологий «Дети из пробирки»

КОВАЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

врач-гематолог, акушер-гинеколог клиники вспомогательных 
репродуктивных технологий «Дети из пробирки»

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДОКЛАДЧИКИ ДОКЛАДЧИКИ ДОКЛАДЧИКИ

конгресс-оператор

medincon
конгресс-оператор

medincon
конгресс-оператор

medincon

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ДМИТРОВ, ул. Больничная 7.  Женская 
консультация при роддоме ГБУЗ МО «Дмитровская городская 
больница» (конференц-зал)

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ:  
infertilityschool.ru/2019-09-24-Dmitrov

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ДМИТРОВ, ул. Больничная 7.  Женская 
консультация при роддоме ГБУЗ МО «Дмитровская городская 
больница» (конференц-зал)

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ:  
infertilityschool.ru/2019-09-24-Dmitrov

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ДМИТРОВ, ул. Больничная 7.  Женская 
консультация при роддоме ГБУЗ МО «Дмитровская городская 
больница» (конференц-зал)

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ:  
infertilityschool.ru/2019-09-24-Dmitrov

infertilityschool.ru infertilityschool.ru infertilityschool.ru

ДМИТРОВ ДМИТРОВ ДМИТРОВ24 
СЕНТЯБРЯ

2 0 1 9 24 
СЕНТЯБРЯ

2 0 1 9 24 
СЕНТЯБРЯ

2 0 1 9


