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КОРОТКО О НАС

• Директор клиники Эмма Врамовна Вартанян  – обладатель 
богатого опыта по преодолению бесплодия и основатель 
клиники ВРТ «Дети из пробирки», президент саморегулиру-
емого общества Ассоциация клиник ВРТ и основатель шко-
лы «Бесплодный брак и ВРТ: амбулаторно-поликлиническая 
помощь» на кафедре акушерства, гинекологии и  репродук-
тивной медицины факультета повышения квалификации ме-
дработников РУДН под руководством член-корр. РАН, проф. 
В.Е.  Радзинского. За  20  лет работы мы помогли стать роди-
телями более 5000 супружеских пар в разных уголках мира!

• Наша команда состоит из докторов и кандидатов медицин-
ских наук, экспертов с большим опытом клинической и пре-
подавательской деятельности, ведущих научно-исследова-
тельскую работу и обладающих глубокими знаниями в своей 
профессиональной сфере.

• Подразделения клиники полностью соответствуют междуна-
родным и Российским стандартам оказания высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи.

• Мы вырастили уже несколько поколений прекрасных специ-
алистов в области репродукции, регулярно проводя семина-
ры и конференции по различным направлениям акушерства 
и гинекологии.

МЫ ЖДЁМ ВАС НА НАШИХ ВСТРЕЧАХ!

В настоящее время существует большое количество раз-
личных факторов, как женских, так и мужских, влияющих 
на проблему семейного бесплодия и невынашивания бе-
ременности. Знание патогенетических аспектов способно 
существенно облегчить диагностический поиск предпола-
гаемых причин бесплодия, выработать правильную такти-
ку для скорейшего преодоления бесплодия в браке и про-
филактики потерь беременности.
 
Цель нашей Школы – предоставить в сжатом формате оп-
тимальные алгоритмы обследования и лечения при семей-
ном бесплодии, а также адекватный объем мероприятий, 
направленных на профилактику различных акушерских 
осложнений. В рамках данного интенсивного курса экспер-
тами будет проведен разбор сложных клинических случа-
ев с анализом ошибок диагностики и ведения пациентов.  

Ждём Вас на Школе!

ТУЛА, ул. Яблочкова 1А
Тульская областная клиническая больница (конференц-зал)

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕПРОДУКТИВНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Министерство здравоохранения Тульской области
Медицинский научно-образовательный центр МГУ

МОО «Мужское и репродуктивное здоровье»



регистрация участников, 
приветственный кофе, выставка

вводный интерактивный опрос

Третьяков Андрей Александрович1

Камалов Армаис Альбертович2 
приветственное слово, открытие Школы

Божедомов Владимир Александрович3 

МУЖСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО 
БЕСПЛОДИЯ 

дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос

Чалый Михаил Евгеньевич4

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР 
ЛЕЧЕНИЯ МУЖЧИН С НАРУШЕНИЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос

кофе-брейк

Сэпп Ольга Николаевна5

«ЭКОФЕРТИЛЬНОСТЬ» И ПРЕКОНЦЕП-
ЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА МУЖЧИНЫ – 
ПУТЬ К УСПЕШНОМУ ЗАЧАТИЮ 

дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос

Вартанян Эмма Врамовна6

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ОБРАТИЛАСЬ 
С ЖАЛОБАМИ НА БЕСПЛОДИЕ: 
ПРОГРАММА РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. ВОЗМОЖНОСТИ ВРТ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ

дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос

14:00−14:25

14:25−14:30
14:30−14:40

14:40−15:00
лекция

15:00−15:05
15:05−15:25

лекция

15:25−15:30
15:30−16:00
16:00−16:20

лекция

16:20−16:25
16:25−16:45

лекция 

16:45−16:50

1 министр здравоохранения Тульской области; 
2 академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, директор 

МНОЦ МГУ, президент МОО «Мужское и репродуктивное 
здоровье»; 

3 д.м.н., профессор кафедры урологии и андрологии факуль-
тета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», ве-
дущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени ак. В.И. Кулакова» МЗРФ, научный 
руководитель по андрологии и репродукции ФГБУ «Поли-
клиника №3» Управления делами президента Российской 
Федерации и «Центра мужского здоровья и репродукции» 
ОАО «РЖД»; 

4 д.м.н., ведущий научный сотрудник, отдела урологии и ан-
дрологии МНОУ МГУ, профессор; 

5 к.м.н., врач уролог-андролог клиники вспомогательных ре-
продуктивных технологий «Дети из пробирки»; 

6 д.м.н., директор клиники вспомогательных репродуктив-
ных технологий «Дети из пробирки», президент саморегу-
лируемой организации Ассоциация клиник ВРТ (Москва), 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины ФПК МР Медицинского института РУДН; 

7 к.м.н., руководитель отдела научных исследований клини-
ки вспомогательных репродуктивных технологий «Дети из 
пробирки», врач ультразвуковой диагностики и акушер-ги-
неколог; 8 д.м.н., врач акушер-гинеколог клиники вспомо-
гательных репродуктивных технологий «Дети из пробирки», 
руководитель курса клинической гемостазиологии ФПК МР 
Медицинского института РУДН.
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16:50−17:10
лекция 

17:10−17:15
17:15−17:35

лекция

17:35−17:40

17:40−18:00
лекция

18:00−18:05

18:05−18:25
лекция

18:25−18:30

18:30−18:50
интерактив

18:50−19:00

Девятова Екатерина Александровна7

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОНОГРАФИИ ПРИ БЕСПЛОДИИ 
И НЕВЫНАШИВАНИИ 

дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный опрос

Вартанян Эмма Врамовна6

МНОГОЛИКИЙ ЭНДОМЕТРИОЗ: 
РАСПОЗНАТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

дискуссия, вопросы и ответы, 
интерактивный опрос

Кирющенков Пётр Александрович8

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ НАЛИЧИИ АНАМНЕЗА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ

дискуссия, вопросы и ответы, 
интерактивный опрос

Вартанян Эмма Врамовна6

ЭНДОКРИННАЯ ПАТОЛОГИЯ: ВИДЫ, 
ПРИЧИНЫ, ПОДХОДЫ

дискуссия, вопросы и ответы, 
интерактивный опрос

Вартанян Эмма Врамовна6

Кирющенков Пётр Александрович8

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ: 
ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ

дискуссия, вопросы и ответы, интерактивный 
опрос, закрытие конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕПРОДУКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

УЧАСТИЕ бесплатное. 
Регистрация на стойке.




