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"СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
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OF REPRODUCTIVE MEDICINE: ENDOMETRIUM"

В рамках конференции 27.11 будет проведен цикл ПК 
(для россиян) и  Hands-on курс (для евросоюза)

Алимова Алла Юрьевна, +7 (987) 951-07-01, a.alimova@mcclinics.ru

мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ



Программа 25 ноября 2021 г., по самарскому времени (GMT + 4)

11.00 – 11.10

11.10 – 11.30

11.30-12.00

12.00-12.20

12.20-12.50

12.50-13.30

14.30-15.00

13.30-13.50

13.50-14.30

"Covid and ART" 
"КОВИД и ВРТ"

*Лекция при поддержке компании 
"Biopharma Global Business Franchise Fertility", 

не входит в НМО

Head of Customer Relations at Biopharma Global Business 
Franchise Fertility (Boston, Massachusetts, USA)
Руководитель отдела по работе с клиентами компании 
"Биофарма Глобал Бизнес Франчайз Фертилити" (Бостон, 
Массачусетс, США).

к.м.н, заслуженный работник здравоохранения РФ, заведующий кафедрой репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный врач ЗАО "Медицинская компания ИДК", ГК 
"Мать и Дитя" Самара.

Обсуждение: вопросы-ответы

Diego Escurra
Диего Эскурра

"Преодоление бесплодие у женщин 
старшего репродуктивного возраста. 

Предсказуем ли результат ВРТ?"

Академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации 
Репродуктивной медицины (КАРМ) (Казахстан).

Локшин 
Вячеслав Нотанович

Бенян 
Армен Сисакович

Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, профессор РАН (Самара).

Министр здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор (Самара).

Колсанов Александр 
Владимирович 

Тугушев 
Марат Талгатович 

Казакова 
Анна Владимировна

Перерыв (40 мин)  

16.30-16.50

16.50-17.00

Обсуждение: вопросы-ответы

Перерыв (10 мин)  

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
№2 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (Самара). "Физиологические изменения эндометрия 

в разные периоды жизни женщины" Дуфинец 
Ирина Евгеньевна

к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
№2 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (Самара). 

Толибова 
Гулрухсор Хайбулловна

д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии, 
заведующий лаборатории ИГХ, заведующий лаборатории 
морфологии ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отто" (Санкт-Петербург). 

Боярский 
Константин Юрьевич

к.м.н., заведующий отделением репродукции и планирования 
семьи Медицинского центра "Генезис", доцент кафедры 
акушерства и гинекологии педиатрического факультет 
имени С.Н. Давыдова, Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург).

"Эндометриальная дисфункция: алгоритм 
гистологического и иммуногистохимического 

исследования"

Дубинин 
Андрей Анатольевич

к.м.н., главный врач клиники "Мать и дитя" (Санкт-Петербург). "Агрессия или необходимость: есть ли "золотая 
середина" в инвазивных методах диагностики 

состояния эндометрия перед ВРТ?"

"Загадки эндометрия. Поможет ли УЗИ?"
Старкова 

Лариса Владимировна

Robert Jach
Роберт Джах

Заведующий отделением лучевой и функциональной 
диагностики ЗАО "Медицинская компания ИДК" (Самара).

17.00-17.30

17.30-18.00

"Deciphering the endometrial microbiota 
in health and disease" 

"Расшифровка микрофлоры эндометрия 
и определение состояние нормы и патологии"

*лекция при поддержке компании "Igenomix", 
не входит в НМО

"Скрытые причины репродуктивных неудач. 
Роль вирусной инфекции 

в развитии хронического эндометрита" 

Inmaculada Moreno
Инмакулада Морено

Microbiome Jr Director in Research & Development, Igenomix 
Foundation.
Директор направления по изучению микробиома Департамента 
исследований и разработок Igenomix R&D (Валенсия, Испания); 
Отделение акушерства и гинекологии Медицинского факультета 
Стэнфордского университета, (Стэнфорд, Калифорния). 

Тапильская 
Наталья Игоревна

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела 
репродуктологии НИИ Акушерства, гинекологии и репродуктоло-
гии имени Д.О. Отто (Санкт-Петербург).

18.00-18.20
"Улучшение процессов ангиогенеза 

и репродуктивных исходов у пациенток 
с хроническим эндометритом"

Боровкова Екатерина 
Игоревна

д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
РНИМУ (Москва).

15.00-15.30

15.30-16.00

Новикова 
Елена Григорьевна

д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
факультета усовершенствования врачей Московской области 
при МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва).

"Рак эндометрия: возможно 
ли планирование беременности?"16.00-16.30

"Current views of the value of hysteroscopy 
in the diagnosis of endometrial pathology"

"Современные представления о ценности гистероскопии 
при диагностике патологии эндометрия"

Prof. dr hab. med., Head of the Clinical Department of 
Gynecological Endocrinology and Fertility at the University 
Hospital (Krakow, Poland).
Профессор, д.м.н., заведующий клиническим отделением 
гинекологической эндокринологии и фертильности 
в Университетской больнице (Краков, Польша).

"Имплантация: что, где, когда?" 

*лекция при поддержке компании "MSD", 
не входит в НМО

18.20-18.40

18.40-18.50

Обсуждение: вопросы-ответы

Итоги 1 дня конференции

Время ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Время ДолжностьДокладчик Тема

ВСПОМИНАЯ ALMA MATER

ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

МИКРОБИОТ ЭНДОМЕТРИЯ

"СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ: ЭНДОМЕТРИЙ"
 "CONTROVERSIAL ISSUES OF REPRODUCTIVE MEDICINE: ENDOMETRIUM"

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2-Х ДНЕВНАЯ, ОН-ЛАЙН

мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ



11.00 – 11.10

11.10-11.40

11.40-12.10

12.10-12.40

12.40-13.10

Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России,  заведующий отделением ЭКО Клинического госпиталя ИДК, ГК "Мать и дитя" (Самара)

к.м.н, заслуженный работник здравоохранения РФ, заведующий кафедрой репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный врач ЗАО "Медицинская компания ИДК" ГК 
"Мать и дитя" (Самара).

Тугушев 
Марат Талгатович

Сараева 
Наталья Владимировна

Maria Ruiz-Alonso
Мария Руис-Алонсо

MSc. Igenomix Foundation-Incliva(Paterna Valencia, Spain).
Магистр наук, Клинический менеджер по исследованиям ERA, 
Игеномикс (Патерна, Валенсия, Испания). 

"Персонализированный перенос эмбриона 
на основании рецептивности эндометрия" 

*лекция при поддержке компании "Igenomix", 
не входит в НМО

 Mike Large, PhD
Майк Лардж

Head of Genomic Research at CooperSurgical (USA).
Руководитель направления геномных исследований компании 
CooperSurgical (CША). 

 Сараева Наталья 
Владимировна

Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заведующий отделением ЭКО Клинического госпиталя ИДК, 
ГК "Мать и дитя" (Самара).

"Clinical results of ERPeak endometrial 
receptivity test application"

"Клиническая результативность теста 
на рецептивность эндометрия ERPeak"

  *лекция при поддержке компании 
"CooperSurgical", не входит в НМО

Mario Montanino Oliva
Марио Монтанино Олива

Professor Gynecology and Obstetrics Unicamillus Medical 
University, Rome; Scientific Director Altamedica Medici-Na of 
reproduction (Rome, Italy).
Профессор Акушерства и Гинекологии Международного 
Университета Здоровья и Медицинских наук Святого Камилла, 
Научный Директор Клиники Репродуктивной Медицины 
"АльтаМедика" (Рим, Италия).

"Metabolism: Current opinion of the Use of 
inositols in reproductive medicine" 

"Тонкости  метаболизма: новые данные 
об  использо-вании инозитолов 

в репродуктивной медицине"

16.00-16.30

"Менеджмент пациенток с тонким 
эндометрием: от спорного к перспективному"

*лекция при поддержке компании 
"Безен Хелскеа РУС", не входит в НМО

Steve Fleming
Стив Флеминг

PhD, Director Embryology of CooperSurgical,  Honorary 
professor of the University of Sydney, Scientific Consultant of 
Cooper Surgical ( Australia).
Почётный профессор Университета Сиднея, директор по 
эмбриологии компании CooperSurgical (Австралия).

Корнилов 
Николай Валерьевич

Медицинский советник сети Клиник репродукции и генетики 
"Next Generation Clinic – NGC" (Cанкт-Петербург). 

17.00-17.30
"Опыт применения плазмы 

обогащенной тромбоцитами 
в терапии тонкого эндометрия"

Хайруллина 
Юлия Равильевна

Репродуктолог ЗАО "Медицинская компания ИДК" ГК "Мать и 
дитя" (Самара).

14.30-15.00

           "Media with cytokines for poor prognosis 
patients treatment" 

"Среды с цитокинами для лечения пациенток 
с плохим прогнозом"

*лекция при поддержке компании 
"CooperSurgical", не входит в НМО

15.00-15.30

"Анализ рецептивности эндометрия: 
нерешенные вопросы"

Никитин 
Сергей Васильевич

к.м.н, заведующий отделением ВРТ Клиники "Мать и дитя" 
(Санкт-Петербург).

"Персонализированный перенос эмбрионов 
по результатам ERA, EMMA и ALISE тестов" 

13.10-13.40
Романова 

Ирина Игоревна

Ассистент Кафедры Фундаментальных Основ Клинической 
Медицины Института Фундаментальной Медицины и Биологии 
Казанского Федерального (Приволжского) Университета, врач-
лабораторный генетик Лаборатории Igenomix (Казань, Татарстан).

"Генетические причины неудачных 
программ ВРТ и ранних выкидышей"

Сараева 
Наталья Владимировна

Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заве-дующий отделением ЭКО Клинического госпиталя ИДК, 
ГК "Мать и дитя" (Самара).

16.30-17.00
"PRP терапия как метод лечения 

"тонкого" эндометрия"
Романова Виктория 

Константиновна
к.м.н., репродуктолог Клиники "Мать и дитя – Ходынское поле" 
(Москва).

17.30-18.00
"Подготовка эндометрия при повторных 

неудачах имплантации в программах ВРТ" 
Камилова 

Диларум Пулатовна
к.м.н., главный специалист по ЭКО ГК "Мать и дитя" (Москва).

18.00-18.30 ""Здоровому" эндометрию 
здоровый эмбрион"

Шурыгина 
Оксана Викторовна 

д.м.н., профессор кафедры репродуктивной медицины, 
клинической эмбриологии и генетики ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России (Самара), заведующая лабораторией ВРТ 
Клинического госпиталя ИДК, ГК "Мать и дитя" (Самара).

15.30-15.50

15.50-16.00

Обсуждение: вопросы-ответы

Перерыв (10 мин)  

13.40-14.00

14.00-14.30

Обсуждение: вопросы-ответы

Перерыв (30 мин)  

18.30-18.50

18.50-19.00

Обсуждение: вопросы-ответы

Итоги конференции. Заключительное слово.

Время ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Время ДолжностьДокладчик Тема

РЕЦЕПТИВНОСТЬ ЭНДОМЕТРИЯ

ИММУННОЛОГИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙИИ

"СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ: ЭНДОМЕТРИЙ"
 "CONTROVERSIAL ISSUES OF REPRODUCTIVE MEDICINE: ENDOMETRIUM"

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2-Х ДНЕВНАЯ, ОН-ЛАЙН

Программа 26 ноября 2021 г., по самарскому времени (GMT + 4)

мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ



"ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИНЫ"

ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 18 ЧАСОВ (18 БАЛЛОВ НМО)

Программа 27 ноября 2021 г., суббота, очная часть по самарскому времени (GMT + 4)

Проводимый в рамках международной научно-практической on-line конференции
"Спорные вопросы репродуктивной медицины: Эндометрий"

11.10 – 11.40

11.40-12.10

Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заведующая гинекологическим отделением Клинического госпиталя ИДК, ГК "Мать и дитя" (Самара).

к.м.н, заслуженный работник здравоохранения РФ, заведующий кафедрой репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и 
генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный врач ЗАО "Медицинская компания ИДК" ГК "Мать и дитя" (Самара).

Тугушев 
Марат Талгатович

Помазанова Оксана 
Станиславовна

Помазанова Оксана Станиславовна
Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заведующая гинекологическим отделением Клинического госпиталя 
ИДК, ГК "Мать и дитя" (Самара).

"Гистерорезектоскопия в лечении патологии женской 
репродуктивной системы"

Доклад включает в себя основы гистерорезектоскопии, медикамен-
тозного и хирургического лечения патологии матки, а также нюансы 
применения вспомогательных репродуктивных технологий в послео-
перационном периоде. 
В данной презентации раскрываются пути преодоления проблем и 
осложнений гистерорезектоскопии. Также демонстрируется видеоф-
рагменты различных внутриматочных патологий и рассматриваются 
сложные клинические случаи.

Тугушев Марат Талгатович
к.м.н, заслуженный работник здравоохранения РФ, заведующий 
кафедрой репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и 
генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный врач ЗАО 
"Медицинская компания ИДК" ГК "Мать и дитя" (Самара). 

"Онлайн-трансляция из интегрированной операционной – 
наблюдение за ходом гистерорезектоскопии"    

Техника выполнения гистерорезектоскопии будет продемонстрирова-
на во время трансляции из операционной. 
Трансляция сопровождается комментариями экспертов, у участников 
есть возможность задать вопросы хирургу.

12.10-12.30

Помазанова Оксана Станиславовна
Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заведующая гинекологическим отделением Клинического госпиталя 
ИДК, ГК "Мать и дитя" (Самара).

"Изучение оборудования и инструментов 
для гистерорезектоскопии"

Для хирургического лечения каждой конкретной патологии 
матки необходим определенный набор инструментов и своя 
техника удаления. Участники тренинга узнают, как:

• выбрать и подготовить хирургические инструменты, которые вам 
понадобятся во время операции;

• собрать резектоскоп;
• соблюдать меры предосторожности при работе с электрооборудо-

ванием;
• выбирать инструменты: лазерный луч, радиоволновой нож, 

хирургическую петлю и т.д.;
• а также приобретут навыки работы с инструментами в полости 

матки под визуальным контролем.

12.30-13.00
Тугушев Марат Талгатович
к.м.н, заслуженный работник здравоохранения РФ, заведующий 
кафедрой репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и 
генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный врач ЗАО 
"Медицинская компания ИДК" ГК "Мать и дитя" (Самара).

"Онлайн-трансляция из интегрированной операционной – 
наблюдение за ходом гистерорезектоскопии"  

Техника выполнения гистерорезектоскопии будет продемонстрирова-
на во время трансляции из операционной. 
Трансляция сопровождается комментариями экспертов, у участников 
есть возможность задать вопросы хирургу.

14.30-17.30
Помазанова Оксана Станиславовна
Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заведующая гинекологическим отделением Клинического госпиталя 
ИДК, ГК "Мать и дитя" (Самара).

"Отработка мануальных навыков гистерорезектоскопии на 
биомоделях матки с патологиями"

Участник тренинга отработает мануальные навыки самостоя-
тельного проведения гистерорезектоскопии с использованием 
биомоделей матки с патологиями, в т.ч. на перце:

• Техника удаления полипов и подслизистых миом
• Техника пересечения перегородок в полости матки
• Электрокоагуляция эндометриоидных проходов и т.д.

13.00-14.00

Помазанова Оксана Станиславовна
Ассистент кафедры репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заведующая гинекологическим отделением Клинического госпиталя 
ИДК, ГК "Мать и дитя" (Самара).

"Овладение навыками работы с гистерорезектоскопом" Участник тренинга овладеет мануальными навыками гистеро-
резектоскопии, а именно сможет:

• провести обследование с использованием источника света и 
системы подачи жидкости и правильно оценить гистероскопиче-
скую картину полости матки;

• обеспечить регулирование давления внутриматочной жидкости;
• вставлять и извлекать трубку резектоскопа из полости матки под 

визуальным контролем;
• удалить образования в полости матки;
• удалить фрагменты тканей из полости матки;
• коагулировать кровеносные сосуды для остановки кровотечения и т.д.

17.50-18.00

14.00-14.30 Кофе-брейк

Итоги конференции. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Время Докладчик, тема Описание

11.00 – 11.10
к.м.н, заслуженный работник здравоохранения РФ, заведующий кафедрой репродуктивной медицины, клинической 
эмбриологии и генетики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный врач ЗАО "Медицинская компания ИДК" ГК 
"Мать и дитя" (Самара).

Тугушев 
Марат Талгатович

Время ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

17.30-17.50 Обсуждение: вопросы-ответы

Место проведения: Россия, Самара, Волжское шоссе, 70, Клинический госпиталь ИДК ГК "Мать и дитя"

Алимова Алла Юрьевна, +7 (987) 951-07-01, a.alimova@mcclinics.ru

мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ

Дата заочного обучения – 29 ноября 2021 г., понедельник (заочная часть)

МАТЕРИАЛЫ ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ БУДУТ ВЫСЛАНЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ


