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обложка

«МЕДИЦИНА ДЛЯ БУДУЩЕГО: 
ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
К РОДАМ

«

Санкт-Петербург

МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ «МЕДИКА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
«АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ 
И РЕПРОДУКТОЛОГИИ ИМ. Д.О. ОТТА»

Конференция, посвященная актуальным 
вопросам клинического внедрения современных 
биотехнологий в репродуктивную медицину

25-26
НОЯБРЯ

2022

обложка

Невский пр-т, 70



15:00 - 15:20

15:20 - 15:50

16:10 - 16:30

25  11  2022| |

Некрасова Екатерина Сергеевна,
к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики, главный 
врач Центра Медицины Плода МЕДИКА

Глотов Андрей Сергеевич,
д.б.н. руководитель отдела геномной 
медицины им. В.С.Баранова ФГБНУ «НИИ 
АГиР им. Д.О. Отта»

Объедкова Ксения Владимировна, 
к.м.н., акушер-гинеколог, врач высшей 
категории, научный сотрудник Отдела 
репродуктологии ФГБНУ «НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург
Соавторство: Нгуен Конг Туан,
с.н.с. отдела репродуктологии ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта»

Гзгзян Александр Мкртичевич,
д.м.н., профессор, заведующий отделом 
репродуктологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. 
Д.О. Отта», профессор кафедры 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии СПбГУ

Толибова Гулрухсор 
Хайбуллоевна,
д.м.н., заведующий отделом 
патморфологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. 
Д.О. Отта»

Ниаури Дарико Александровна,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии СПбГУ

Лисовская Татьяна Валентиновна, 
д.м.н., зам. ген. директора по научной 
работе «Клинический институт 
репродуктивной медицины», 
Екатеринбург
Соавторство: Салимов Даниил Фратович, 
к.м.н., эмбриолог, ООО «Клинический 
институт репродуктивной медицины» 
Екатеринбург

17:20 - 17:40

15:50 - 16:10

16:30 - 16:50

16:50 - 17:20

17:40 - 12:00

Приветственное слово

Плацентарный и плодовый мозаицизм – 
диагностика, тактика ведения беременности 
и исходы.

Обследование супружеской пары на носительство
наиболее распространенных моногенных 
заболеваний- современный подход 
к планированию беременности.

Что означает понятие «субоптимальный ответ». 
Возможности прогнозирования. 
Методы коррекции.

Критические точки обследования пациентов 
с бесплодием. Алгоритмы. Программирование 
терапевтических подходов.

Морфологические аспекты в диагностике 
хронического эндометрита.
При поддержке Биотехфарм. 
Без начисления баллов НМО.

Планирование беременности у пациентов с ВИЧ-
инфекцией. Необходимые и достаточные условия 
благоприятного родоразрешения.

Микробиологический мониторинг в клинической 
практике эмбриологической лаборатории.



Секция Мужской фактор бесплодия

Комарова Евгения Михайловна,
к.б.н., эмбриолог, заведующая 
лабораторией раннего эмбриогенеза 
отдела репродуктологии ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта»
Соавторство: Лесик Е.А., Щербицкая 
А.Д., Объедкова К.В., Сагурова Я.М.

Батько Андрей Борисович, 
д.м.н, профессор кафедры урологии 
Санкт-Петербургского медико-
социального института

Гзгзян Александр Мкртичевич,
д.м.н., руководитель отдела 
репродуктологии ФГБНУ «НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта», профессор кафедры 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии СПбГУ

Боровец Сергей Юрьевич,
д.м.н., профессор кафедры урологии 
с курсом урологии с клиникой 
СПбГМУ им. Павлова

Ланков Владислав Анатольевич, 
аспирант кафедры урологии с курсом 
урологии с клиникой СПбГМУ 
им. Павлова
Соавторство: Боровец Сергей Юрьевич,
д.м.н., профессор кафедры урологии
 с курсом урологии с клиникой 
СПбГМУ им. Павлова

10:50- 11:15

10:00 - 12:00

11:15 - 11:40

КОФЕ- БРЕЙК (15 МИНУТ)

26  11  2022| |

10:00 - 10:25

11:40-12:00

Фрагментация ДНК сперматозоидов: связь 
с перенесенной новой коронавирусной инфекцией

Бесплодие семейной пары. 
Что есть в арсенале врача?

При поддержке Пептид Про. 
Без начисления баллов НМО.

10:25 - 10:50

Препараты гонадотропинов и методы 
адъювантной терапии в лечении идиопатической 
патоспермии

Применение физических методов лечения 
в стимуляции сперматогенеза. Собственный опыт

Варикоцеле и бесплодие. 
Место хирургической коррекции

Секция «Эмбриология – новые возможности»12:15-13:45

Преимущества клинического применения 
инкубаторов, оснащенных технологией time-laps 
с искусственным интеллектом

Салимов Даниил Фратович, 
к.м.н., эмбриолог, ООО «Клинический 
институт репродуктивной медицины» 
Екатеринбург
Соавторство: Маясина Елена 
Николаевна, главный врач 
«Клинический институт 
репродуктивной медицины», 
Екатеринбург

Лесик Елена Александровна,
эмбриолог, с.н.с. Отдела 
репродуктологии ФГБНУ «НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург
Соавторство: Комарова Евгения 
Михайловна,
к.б.н., эмбриолог, заведующая 
лабораторией раннего эмбриогенеза 
отдела репродуктологии, ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта»

12:15-12:40

Возможности применения модифицированных 
методик IVM в программах онкофертильности

12:40 - 13:05



ОБЕД (30 МИНУТ)

Комарова Евгения Михайловна, 
к.б.н., эмбриолог, заведующая 
лабораторией раннего эмбриогенеза 
отдела репродуктологии, ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта»
Соавторство: Лесик Елена 
Александровна, эмбриолог, с.н.с. отдела 
репродуктологии ФГБНУ «НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта»

13:05 - 13:30 Собственный опыт применения сред 
c гиалуроновой кислотой при проведении 
криопротоколов

14:00 - 18:00 Секция «Окно терапевтических возможностей в преконцепционной подготовке 
пациентов с бесплодием»

Особенности контрацептивного консультирования 
женщин репродуктивного возраста
При поддержке Иннотек. Без начисления 
баллов НМО.

14:00 - 14:20 Логинов Александр Борисович,
к.м.н., доцент кафедры акушерства 
и гинекологии СПбГМУ им. Павлова

Тапильская Наталья Игоревна,
д.м.н., профессор, в.н.с. отделения 
ВРТ ФГБНУ «НИИ АГ им. Д.О.Отта»

Плужникова Тамара 
Александровна,
к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей 
категории

Суханов Антон Александрович,
к.м.н., заведующий отделением 
планирования семьи и репродукции, врач 
акушер-гинеколог высшей категории, 
Тюмень

Цыпурдеева Наталья Дмитриевна,
к.м.н., врач клиники «Скандинавия»

Басос Александр Сергеевич,
к.м.н., врач акушер-гинеколог «Центр 
планирования семьи «МЕДИКА»

Ярмолинская Мария Игоревна,
заведующий отделом гинекологии 
и эндокринологии, профессор РАН, 
д.м.н., профессор

Ярмолинская Мария Игоревна,
заведующий отделом гинекологии 
и эндокринологии, профессор РАН, 
д.м.н., профессор

14:20 - 14:40 Аномальное маточное кровотечение как следствие 
персистирующей вирусной инфекции
При поддержке Биотехфарм. Без начисления 
баллов НМО.

14:40 - 15:00 Локальная цитокионотерапия в лечении 
хронического эндометрита у женщин 
с невынашиванием – возможность повышения 
эффективности
При поддержке Биотехфарм. Без начисления 
баллов НМО.

Роль природных цитокинов в лечении 
хронического эндометрита. 
Опыт Тюменской области
При поддержке Биотехфарм. Без начисления 
баллов НМО.

15:00 - 15:20

15:20 - 15:40 Хронический эндометрит как причина 
бесплодия. Всегда ли нужно ЭКО. 
Клинический случай

Офисная гистероскопия в диагностике и лечении
внутриматочной патологии

15:40 - 16:00

16:00 - 16:20 Преодоление бесплодия у пациенток с наружным 
генитальным эндометриозом. Клиническая 
практика

Миома матки и АМК
При поддержке Штада. Без начисления 
баллов НМО.

16:20 - 16:40



Хачатурян Армине Робертовна,
к.м.н., доцент отдел эндокринологии 
репродукции ФГБНУ «НИИ АГ 
им.Д.О.Отта», Санкт-Петербург

Шперлинг Наталья 
Владимировна,
д.м.н., гинеколог, дерматовенеролог

Татарова Нина Александровна, 
д.м.н., профессор кафедры акушерства 
и гинекологии СПбГМУ им.Павлова, 
Санкт-Петербург

Джемлиханова Ляиля Харрясовна,

к.м.н., доцент кафедры акушерства 
и гинекологии СПбГУ, Санкт-Петербург

16:40 - 17:00 Папилломавирусная инфекция и ее значение 
в реализации репродуктивной функции

17:00 - 17:20 Планирование беременности с ВЗОМТ в анамнезе
При поддержке Сэлвим. 
Без начисления баллов НМО.

Острые грани в лечении смешанного вагинита. 
Почему 2 лучше, чем 1?»
При поддержке Иннотек. 
Без начисления баллов НМО.

Программы ВРТ у женщин с миомой матки: 
прогноз эффективности, стратегии подготовки

Закрытие

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:15

ПРОФСОБЩЕСТВО

НАШ САЙТ



Пренатальный 
генетический центр

Планирование и ведение беременности любой сложности
Генетическое консультирование 
и диагностика хромосомных нарушений плода
Гемостазиология

Пренатальный 
генетический центр

Планирование и ведение беременности любой сложности
Генетическое консультирование 
и диагностика хромосомных нарушений плода
Гемостазиология

Диагностика и лечение 
экспертного класса,
доступные каждому!

Мы щедро передаем наш опыт коллегам:

Чем мы можем помочь акушеру-гинекологу 
женской консультации или частной клиники?

Проводим всероссийские и международные 
обучающие курсы и семинары
Организуем индивидуальное обучение врачей
Консультируем в сложных ситуациях

Нашим специалистам доверяют:

Проводим диагностику по самым современным 
международным протоколам
Информативности и точности наших заключений 
доверяют отечественные и зарубежные врачи
Нам направляют результаты своих обследований 
для экспертной оценки
Все врачи имеют международные сертификаты 
Fetal  Medicine Foundation*

У нас можно провести исследования или
получить консультацию специалиста, которые 
не представлены в вашем медицинском учреждении 

Вы получите полную расшифровку исследования 
по программе Astraia 
Мы проводим консультирование и выдачу 
заключений на русском и английском языках

Все виды УЗИ при беременности (2D, 3D, 4D)
Комбинированный скрининг в I триместре 
беременности
Допплерометрия при беременности
Эхокардиография плода
Нейросонография
Медико-генетическое консультирование
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ)

Адреса филиалов:

14-я линия В. О., д. 7     пр. Тореза, д. 72      ул. Бадаева, д. 6, к. 1      ул. Пулковская, д. 8, к. 1      Комендантский пр., д. 10, к. 1 
ул. Лени Г оликова, д. 29/3      ул. Сикейроса, д. 10В     ул. Гжатская, д. 22, к. 4     ул. Дегтярная, д. 23/25 
Богатырский пр., д. 64 к. 1       г. Выборг, Ленинградский пр. 10     г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 1, 3 этаж

Главный врач 
центра медицины плода. 
Медицинский директор центров 
пренатальной диагностики. 
Врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики, 
кандидат медицинских наук 

Координатор конференции    |   Алина Ямщикова   | learn@spbmedika.ru   |  +7 (952) 432-11-63

Экспертная пренатальная диагностика

Екатерина
Сергеевна
Некрасова



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
КАВИТАЦИЯ - 

ПЕРВИЧНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

+7 (812) 565 18 40

CPSMED.RU

Флеболога, гематолога, 
гинеколога, эндокринолога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

заслуженное признание 
среди врачей и пациентов

Это метод воздействия на ткани жидких форм лекарственных препаратов, обработанные 
ультразвуком, что существенно повышает их эффективность.

Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных  и вирусных заболеваний;
Внутриматочная УЗ-кавитация при хронических эндометритах, синдроме Ашермана, 
после разъединения внутриматочных синехий и др.;
«Экспресс-санация» половых путей перед оперативными вмешательствами, перед 
установкой пессария и гинекологическими манипуляциями;
Санация послеоперационных швов при их частичном расхождении;
Лекарственный фонофорез.

Процедура проводится на гинекологическом кресле в кабинете или манипуляционной. 
Анестезии не требуется.
Один сеанс длится от 3 до 10 минут
Количество сеансов – 1-10 процедур

Бактерицидное действие ультразвука
Качественная глубокая очистка тканей без излишней травматизации 
Разрушение биопленок
Стимуляция микроциркуляции в тканях
Снижение медикаментозной нагрузки на организм пациента 
Возможность избежать курсов системной антибактериальной терапии
Сокращение сроков лечения
Простота, экономичность, эффективность

Позволяет нам рекомендовать метод ультразвуковой кавитации нашим пациентам

Что такое УЗ-кавитация?

Когда применяется? 

Как выполняется?

Какие преимущества?

Контактный телефон для записи пациентов на кавитацию: (812) 565-18-40
Подробная информация на сайте: www.cpsmed.ru

Санкт-Петербург, пр-т Тореза, 72
+7 812 565 18 40  |   +7 912 965 18 40
cps@spbmedica.ru  |  www.cpsmed.ru



Гистероскопия
Гистерорезектоскопия
Лапароскопия
Эстетическая гинекология 
(интимная пластика)
Лечение недержания мочи*

Басос 
Александр Сергеевич
хирург-гинеколог 
первой категории, 
к.м.н. стаж работы 
с 2005 года

Оточкина 
Полина Андреевна
хирург-гинеколог  
высшей категории, 
стаж работы с 2007 года

Бараш 
Юрий Александрович
 онкогинеколог, хирург, 
к.м.н., стаж работы 
с 2004 года

Шекилиева 
Фидан Джамиловна
хирург-гинеколог, 
стаж работы 
с 2006 года

Бокач 
Ольга Михайловна
хирург-гинеколог, 
стаж работы 
с 1998 года 

Конон 
Ксения Михайловна
хирург-гинеколог, 
стаж работы с 2011 года

Санкт-Петербург, пр-т Тореза, 72
+7 812 565 18 40  |   +7 912 965 18 40
cps@spbmedica.ru  |  www.cpsmed.ru

ОПЕРАТИВНАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ

* Неинвазивная манипуляция – введение филлеров 
   при недержании мочи

Наши специалисты:

Телефон менеджера для записи пациентов на операции: +7 921 432-43-53 
Телефон call-центра для уточнения вопросов по стоимости услуг и расписания: (812) 565-18-40

Клиника экспертного уровня
Высококвалифицированные специалисты
Современное оборудование
Индивидуальное сопровождение пациентов менеджером
Обратная связь врачам по результатам манипуляций

Наши преимущества:



Это метод воздействия на ткани жидких форм лекарственных препаратов, обработанные 
ультразвуком, что существенно повышает их эффективность.

Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных  и вирусных заболеваний;
Внутриматочная УЗ-кавитация при хронических эндометритах, синдроме Ашермана, 
после разъединения внутриматочных синехий и др.;
«Экспресс-санация» половых путей перед оперативными вмешательствами, перед 
установкой пессария и гинекологическими манипуляциями;
Санация послеоперационных швов при их частичном расхождении;
Лекарственный фонофорез.

Процедура проводится на гинекологическом кресле в кабинете или манипуляционной. 
Анестезии не требуется.
Один сеанс длится от 3 до 10 минут
Количество сеансов – 1-10 процедур

Бактерицидное действие ультразвука
Качественная глубокая очистка тканей без излишней травматизации 
Разрушение биопленок
Стимуляция микроциркуляции в тканях
Снижение медикаментозной нагрузки на организм пациента 
Возможность избежать курсов системной антибактериальной терапии
Сокращение сроков лечения
Простота, экономичность, эффективность

Позволяет нам рекомендовать метод ультразвуковой кавитации нашим пациентам

Что такое УЗ-кавитация?

Когда применяется? 

Как выполняется?

Какие преимущества?

Контактный телефон для записи пациентов на кавитацию: (812) 565-18-40
Подробная информация на сайте: www.cpsmed.ru

Санкт-Петербург, пр-т Тореза, 72
+7 812 565 18 40  |   +7 912 965 18 40
cps@spbmedica.ru  |  www.cpsmed.ru

Гинекология
Урология
Эндокринология
Маммология
Флебология
Лечение эндометриоза
Лечение патологий шейки матки и влагалища
Лечение бесплодия
ЭКО/ИКСИ
Криоконсервация
Эмбриология
Генетика
Донорство
Онкофертильность
Помощь психолога
Оперативная гинекология
Пренатальная диагностика
Ведение беременности
Восстановление после родов

Успешное применение самых передовых методов лечения женского 
и мужского бесплодия
Высочайший уровень медицинской подготовки   и практики ведущих 
специалистов клиники
Оборудование экспертного класса
Полный цикл обследования и лечения
Системный подход для лечения бесплодия пары на всех уровнях от физиологии 
до психосоматики
Условия оказания медицинской помощи, адаптированные под цели 
и потребности каждого пациента
Комфортная атмосфера, нацеленная на создание чувства безопасности и доверия 

Танчук Елена Валерьевна 
Главный врач, акушер-гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог,
репродуктолог, врач УЗД, 
врач высшей категории, 
стаж работы более 25 лет

Санкт-Петербург, пр. М. Тореза, д. 72 (Клиническая больница РАН)
Тел. +7 (812) 565-18-40
www.cpsmed.ru
e-mail: cps@spbmedika.ru
Режим работы: с 09:00 до 21:00 
без обеда и выходных

Центр репродукции 
и планирования 
семьи

Наши преимущества:


