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01 октября 2022г. 

10.00-10.20 Иванов Игорь Владимирович, д.м.н., генеральный 
директор Федерального государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский и испытательный институт 
медицинской техники» Росздравнадзора  (Москва, 
Россия)

Актуальные вопросы 
улучшения качества и 
безопасности медицинской 
деятельности: опыт и 
перспективы

10.20-10.40 Иванов Андрей Валентинович, к.м.н., врач акушер-
гинеколог, репродуктолог, заведующий отделением 
ВРТ Мариинской больницы, (Санкт-Петербург, 
Россия)

Проспективный регистр ВРТ 
как основа инновационной 
технологии

10.40-11.00 Полумисков Вадим Евгеньевич, к.м.н., заместитель 
генерального директора ИРМ, заведующий кафедрой 
репродуктологии (Алматы, Казахстан)

MIRI TIME-LAPSE. 
Технология улучшения отбора
эмбрионов. 
Высокотехнологичная 
эмбриология в современной 
лаборатории. 

11.00-11.30 Калугина Алла Станиславовна, Татищева Ю.А., 
Слонимская Н.А., Чежина М.В., Барашкова Е.А.
Клиника репродукции  «Скайферт» (Санкт-
Петербург, Россия)

Сохранение фертильности 
онкологических
больных – собственный опыт 

12.00-12.20 Гзгзян Александр Мкртичевич,  д.м.н.,  профессор,
руководитель  отделения  ВРТ  ФГБНУ  «НИИ
акушерства,  гинекологии  и  репродуктологии  имени
Д.О.  Отта»,  профессор  кафедры  акушерства,
гинекологии и репродуктологии СПбГУ, город Санкт-
Петербург,  Сафарян  Галина  Хачиковна,  врач
акушер-гинеколог отделения ВРТ, младший научный
сотрудник  отдела  репродуктологии   ФГБНУ  «НИИ
акушерства,  гинекологии  и  репродуктологии  имени
Д.О. Отта», Лесик Е.А., Комарова Е.М., Нгуэн К.Т.
(Санкт-Петербург, Россия)

Влияние некоторых факторов 
фолликулярной жидкости на 
морфологические 
характеристики и 
жизнеспособность эмбрионов

12.20-12.50 Шурыгина Оксана  Викторовна  -  д.м.н.,
профессор  кафедры гистологии и  эмбриологии
ФГБОУ  ВО  «Самарский  государственный
медицинский  университет»  Минздрава  России,
председатель секции клинической эмбриологии
РАРЧ;  заведующий  лабораторией  ВРТ
клинического госпиталя «Мать и Дитя- «ИДК»
(Самара, Россия);

«Зоны роста» эффективности 
эмбриологической 
лаборатории

12.50-13.20 Маясина  Елена  Николаевна,  к.м.н.,  заместитель
генерального  директора  по  лечебной  работе,  ООО

Эффективность программ 
ЭКО при культивировании на 



«Клинический институт репродуктивной медицины»
(Екатеринбург, Россия) 
Салимов  Даниил  Фратович,  руководитель
лабораторией  эмбриологии  ООО  «Клинический
институт репродуктивной медицины» 
(Екатеринбург, Россия)

Эмбриоскопе time lapse

13.20-14.00 Перерыв

14.00-14.30 Резайкин  Алексей  Васильевич,   к.м.н.,  доцент
кафедры  медицинской  физики,  информатики  и
математики,  Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Уральский  государственный
медицинский  университет»  Министерства
здравоохранения Российской Федерации 
(Екатеринбург,  Россия),  Маясина  Елена
Николаевна,  к.м.н.,  заместитель  генерального
директора  по  лечебной  работе,  ООО  «Клинический
институт репродуктивной медицины»
(Екатеринбург, Россия), Аскеров Роман Аскерович,
врач  акушер-гинеколог  высшей  категории,  ООО
«Клинический институт репродуктивной медицины»
(Екатеринбург, Россия)

Информационный сервис 
«Нейроэксперт-ЭКО» в 
клинической практике 
отделения ВРТ

14.30-14.50 Ляхов Андрей Валерьевич,  врач акушер-гинеколог,
врач  лабораторной  диагностики,  исследовательская
лаборатория Ген-Лаб, г. Москва,
(Москва, Россия)

Молекулярно-генетические 
особенности пациенток с 
повторными неудачными 
попытками ЭКО 

14.50-15.10 Веюкова  Мария  Александровна,  к.б.н.,
руководитель лаборатории ВРТ, клиника репродукции
Скайферт, (Москва, Россия)

Инновации в клинической 
эмбриологии: обзор модных 
трендов

15.10-15.30 Юткин  Евгений  Владимирович,  к.б.н.,
руководитель  отделения  эмбриологии  АО
«Европейский Медицинский Центр»,
(Москва, Россия)

Перенос ядерного материала в
донорскую цитоплазму- 
прорыв или тупик?

15.30-15.50 Чалова  Лейла  Рашидовна,  главный  врач  клиники
Health and Science Center M1, магистр медицины, врач
акушер- гинеколог высшей категории, репродуктолог,
специалист УЗД  (Нур-Султан, Казахстан)

Сильные и слабые стороны 
Единого регистра донорских 
половых гамет

15.50 -16.10 Востриков  Вячеслав  Валерьевич,  к.м.н.,  врач
акушер-гинеколог,   доцент кафедры  акушерства  и
гинекологии  №1  Алтайского  государственного
медицинского университета, главный врач Сибирского
института  репродукции  и  генетики  человека
(Барнаул, Россия)

Математическое 
моделирование в 
прогнозировании вероятности
преодоления бесплодия

16.10 -16.40 Амбарцумян Эдуард Мартынович, д.м.н., директор 
IVF  Fertility Center (Ереван, Армения)

Законодательные изменения в 
области репродуктивной 
медицины: успехи, проблемы 
и пробелы. Опыт Армении 



последних 10 лет.

16.40-17.00 Юнусов  Абдурашид  Абдумаликович,  к.м.н.,  врач

акушер-гинеколог,  репродуктолог,  эндовидео-хирург,

врач  УЗИ (Бишкек, Киргизия)

ВРТ  и хирургическая 
коррекция  бесплодия



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПО ДОКЛАДАМ

Резайкин А.В., Маясина Е.Н., Екатеринбург

Информационный сервис «Нейроэксперт-ЭКО» в клинической практике отделения ВРТ

Электронный  информационный  сервис  Нейроэксперт-ЭКО  -  это  система  поддержки  принятия
клинических  решений  в  практике  экстракорпорального  оплодотворения  с  применением
искусственного  интеллекта.  Сервис  объединяет  три  математические  модели,  соответствующие
этапам  реализации  протокола  ЭКО.  Каждая  модель  -  это  предварительно  обученный  на
подготовленном  наборе  данных  полносвязный  персептрон  с  несколькими  скрытыми  слоями.
Пользовательский  интерфейс  сервиса  выполнен  в  виде  интернет  приложения,  что  делает  его
доступным в любой точке планеты.

Ляхов А.В., Москва

Молекулярно-генетические особенности пациенток с повторными неудачными попытками 
ЭКО 

У пациенток с бесплодием неясного генеза применение даже наиболее эффективных методов ВРТ 
зачастую не достигают желаемого результата, что может свидетельствовать о еще не раскрытых 
этиологических факторах данного вида бесплодия. В то же время чрезвычайно быстро 
развивающаяся генетика, все шире охватывает различные области медицины, включая и сферу 
репродукции человека. Поэтому проведение комплексной ретроспективной клинико-
эмбриологической оценки результатов применения ВРТ у пациенток с бесплодием неясного генеза 
совместно с молекулярно-генетическим исследование может представлять интерес для 
специалистов и уточнить сущность и характер этого состояния.  

Салимов Д.Ф., Маясина Е.Н., Екатеринбург

Эффективность программ ЭКО при культивировании на Эмбриоскопе time lapse

Эффективность программ ЭКО повышается благодаря внедрению одной из самых активно 
развивающихся технологий ВРТ сегодня — покадровой микровидеосъемке time lapse. В ЭКО 
данная технология позволяет вести наблюдение за развитием эмбрионов 24/7, тем самым снижая 
воздействие окружающих факторов на эмбрион, поскольку не требуется доставать чашку. Также 
система позволяет выбрать лучший эмбрион для переноса.

Веюкова М.А., Москва

Инновации в клинической эмбриологии: обзор модных трендов

Обзор последних публикаций и докладов ESHRE, ASRM, РАРч в области  клинической 
эмбриологии: морфокинетика, биоинженерия, регуляция гаметогенеза, овариальная ткань и другие 
волнующие темы для научных изысканий и попыток внедрения полученных данных в рутинную 
практику лаборатории ВРТ. 

Шурыгина О.В., Самара



«Зоны роста» эффективности эмбриологической лаборатории

Эффективность лечения бесплодия методами ВРТ по многом зависит от качества работы 
эмбриологической лаборатории. Искусство сочетания самых перспективных технологий позволяет 
обеспечивать персонифицированный подход к каждой паре. 
Организация работы в команде специалистов и постоянный мониторинг собственной деятельности 
являются необходимыми звеньями одного большого процесса.  

Гзгзян А.М., Лесик Е.А., Комарова Е.М., Сафарян Г.Х., Нгуэн К.Т., Санкт-Петербург

Влияние некоторых факторов фолликулярной жидкости на морфологические 
характеристики и жизнеспособность эмбрионов.

В докладе представлены современные взгляды на возможность влияния некоторых 
веществ присутствующих в фолликулярной жидкости на компетентность ооцитов, частоту 
оплодотворения, морфологические характеристики полученных эмбрионов и их 
жизнеспособность в программах ВРТ. Рассматриваются регуляторные механизмы с 
помощью которых может осуществляться контроль компетентности ооцитов, 
включающий некоторые цитокины и факторы липидомного профиля. Высказываются 
предположения о возможном воздействии на эти факторы, а также клинические 
перспективы практического применения в циклах стимуляции овуляции у некоторых 
категорий пациентов с бесплодием.

Юткин Е.В., Москва

Перенос ядерного материала в донорскую цитоплазму- прорыв или тупик?

Трансплантация ядерного материала в донорскую цитоплазму иногда единственный способ помочь
супружеской паре. Показаниями для выполнения данной процедуры являются: митохондриальные 
заболевания, мутации приводящие к нарушению созревания ооцитов, различные нарушения в 
развитие эмбрионов. Однако выше указанная процедура очень сложная технологически. Поможет 
ли она возрастным пациентам и сможем ли мы применять её в рутиной практике?

Калугина А.С., Татищева Ю.А., Слонимская Н.А., Чежина М.В., Барашкова Е.А., Санкт-
Петербург

Сохранение фертильности онкологических больных – собственный опыт 

В докладе будут представлены различные подходы к сохранению фертильности онкологических 
пациентов. Освещен 15-летний опыт работы с криоконсервированной тканью яичника, 12-летний 
опыт работы с витрификацией ооцитов у онкологических пациентов и представлены результаты. 
Особое место занимает стратегия сбора незрелых ооцитов во время препарирования кортекса с 
последующим дозреванием ооцитов. Данная опция является дополнительным шансом для 
пациентки - возможна витрификация ооцитов или их оплодотворение с последующим переносом 
эмбрионов суррогатной маме или их витрификацией.

Полумисков В.Е., Алматы

MIRI TIME-LAPSE. Технология улучшения отбора эмбрионов. Высокотехнологичная 
эмбриология в современной лаборатории. 

Женщинам в возрасте до 35 лет, не имеющим каких-либо хромосомных перестроек в кариотипе,
можно  выбрать  эуплоидный  эмбрион  на  перенос  с  вероятностью  80%,  не  проводя
преимплантиционного  генетического  тестирования,  с  условием  культивирования  в  инкубаторе



ESCO MIRI TL и проведения анализа как минимум пяти параметров дробления эмбрионов. 

Амбарцумян Э.М., Ереван

Законодательные изменения в области репродуктивной медицины: успехи, проблемы и 
пробелы. Опыт Армении последних 10 лет.

Как  почти  во  всех  странах  мира,  так  и  в  Армении, остро  стоят  демографические
проблемы. Репродуктивная  Медицина  призвана  решать  указанные  вопросы.  Насколько
законодательное поле соответствует решениям этих задач и что можно, а что и нужно изменить.   


