
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Научно-практическая конференция 

«Новые горизонты мужского  

и женского репродуктивного 

здоровья» 

 

3 июня 2021 года 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Поликлиника № 3» 
Управления делами Президента 

Российской Федерации 

14.25 – 
14.40 

«Тромбофилия в практике врача» Стулева Н.С., к.м.н., доцент кафедры 
акушерства и гинекологии медико-
профилактического факультета 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 Перерыв  

 Лекции мастер-класса  

14.50  «Инфекционно-воспалительный 
фактор репродуктивного 
здоровья мужчины» 

Божедомов В.А., д.м.н., профессор, 
врач уролог-андролог ФГБУ 
«Поликлиника №3» 

15.20  «Мужская фертильность – 
современный взгляд  
на проблему»  

Ефремов Е.А., д.м.н., профессор,  
врач уролог-андролог ФГБУ 
«Поликлиника №3» 

16.00 Закрытие конференции  

Данное приглашение служит пропуском  

в лечебное учреждение 

Подробная информация на сайте: www.pudp.ru 

http://www.pudp.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (ая) __________________________________________________ 

 

ФГБУ «Поликлиника № 3»  
имеет честь пригласить Вас  

на научно-практическую конференцию  

 

«Новые горизонты мужского  

и женского репродуктивного здоровья» 

Конференция состоится 3 июня 2021 года 

в конференц-зале ФГБУ «Поликлиника № 3» (2 этаж) 

по адресу: Москва, Грохольский переулок, д. 31  

(вход №1) 

Программа конференции 
 

 
12:00 

 
Открытие конференции 
 

 
Главный врач, Шарапова Е.И. 

12.10 – 
12.25 

«Бесплодие у женщин 
позднего репродуктивного 
возраста» 

Петрова С.В., к.м.н., зав. акушеро-
гинекологическим отделением  
с использованием ВРТ ФГБУ  
«Поликлиника №3» 

12.25 – 
12.40 

 «ВРТ при сниженном 
овариальном резерве» 

Машина М.А., к.м.н., врач гинеколог-
репродуктолог ФГБУ «Поликлиника №3» 

12.40 – 
12.55 

«Консультация 
репродуктолога: Кому? 
Когда?» 

Кабанова Д.И., к.м.н., зав. отделением ВРТ, 
ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» УДП РФ 

12.55 – 
13.10 

«Современные подходы  
к диагностике и лечению 
склерополикистоза 
яичников» 

Габибуллаева З.Г., к.м.н., врач гинеколог-
репродуктолог отделения ВРТ, ФГБУ 
«Центральная клиническая больница  
с поликлиникой» УДП РФ 

13.10 – 
13.25 

«Современные подходы к 
профилактике синдрома 
гиперстимуляции яичников» 

Фетисова С.В., к.м.н., врач гинеколог-
репродуктолог ФГБУ «Поликлиника №3». 

13.25 – 
13.40 

«Эндометриоз у женщин  
с нереализованными 
репродуктивными планами» 

Сорокин Ю.А., руководитель Центра 
Репродуктивного здоровья 

13.40 – 
13.55 

«Преимплантационное 
генетическое тестирование – 
важный этап программ ВРТ» 

Зобова А.В., к.б.н., эмбриолог ФГБУ 
«Поликлиника №3» 

13.55 – 
14.10 

«Практические аспекты 
поддержания 
репродуктивного здоровья» 

Лукьянчикова Н.С., к.м.н., врач 
эндокринолог-диетолог ФГБУ 
«Поликлиника №3» 

14.10 – 
14.25 

«Реабилитация при 
бесплодии» 

Быков Д.В., к.м.н., зав. отделением 
реабилитации ФГБУ «Поликлиника №3» 

  
 

 
              Продолжение 

 

Дополнительная информация  

на сайте: www.pudp.ru 

Научный руководитель: Шарапова Е.И., д.м.н., профессор, 

главный врач ФГБУ «Поликлиник №3» 

Председатели: Бурков С.Г., д.м.н., профессор, заместитель 

главного врача ФГБУ «Поликлиника №3»,  

Василенко Л.В., к.м.н., заместитель главного врача ФГБУ 


