
Образовательные программы 
Ассоциация «Образовательный центр репродуктивного здоровья» предлагает 

программы дополнительного профессионального образования для специалистов в 

области репродуктивной медицины 

1. Программы повышения квалификации 

НОЦ ВРТ им. Фредерика Паулсена-старшего в составе Института репродуктивной 

медицины ФГБУ «НМИЦ АГП им.В.И.Кулакова» МЗ РФ проводит набор слушателей на 

программы последипломного профессионального образования. 

В проведении программ участвуют сотрудники ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 

Минздрава России  и  приглашенные ведущие  отечественные специалисты в области 

репродукции человека. 

 

1.1. ВРТ в лечении женского и мужского бесплодия 

Даты согласовываются индивидуально. Длительность: 72 часа Форма обучения: очная, 

плановая, внебюджетная Место: НОЦ ВРТ им. Ф. Паулсена-старшего, КДЦ, 5 этаж 

1.2. Секция Клинической Эмбриологии 

Учебный модуль запускается на четыре недели и включает в себя по четыре 

андрологических и четыре эмбриологических блока. Стоимость: 17000 ₽ при наборе группы 

от 5 человек 

1.3. ВРТ для эмбриологов с практическим курсом 

Сертификационный цикл 144 часа 

1.4. ВРТ для акушеров-гинекологов с практическим курсом 

Сертификационный цикл 144 часа 

2. Дистанционные образовательные модули 

Материалы разработаны при непосредственном участии специалистов в области ВРТ, 

работающих в Институте репродуктивной медицины в составе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. 

И. Кулакова» МЗ РФ, МГУ им. Ломоносова, РАРЧ. 

 

2.1. Криоконсервация гамет, эмбрионов, тканей яичка и яичника. 

 Автор: Веюкова Мария Александровна кандидат биологических наук, эмбриолог 1 

гинекологического отделения, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 

2.2. Тенденции стимуляции яичников в программах ЭКО . 

Автор: Назаренко Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор, директор «Института 

Репродуктивной Медицины» в составе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»  

2.3. Лечение синдрома гиперстимуляции яичников. 

 Автор: Корнеева Ирина Евгеньевна, доктор медицинских наук, доцент, врач 

высшей категории, акушер-гинеколог, руководитель Научно-образовательного 

центра ВРТ с… 

2.4. Донорство гамет и эмбрионов. Суррогатное материнство. 

.Перминова Светлана Григорьевна, Доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник 1-го гинекологического отделения, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова» МЗ РФ, Врач высшей категории 
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2.5. Патология щитовидной железы у женщин с бесплодием в программах ВРТ 

принципы диагностики, тактика ведения.  

Перминова Светлана Григорьевна, доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник, 1-го гинекологического отделения, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 

КУЛАКОВА» МЗ РФ, Врач высшей категории. 

2.6. Мужское бесплодие, обусловленное нарушением гормональной регуляции 

сперматогенеза.  

Назаренко Руслан Вадимович, врач уролог-андролог Института Репродуктивной 

Медицины в составе Национального медицинского исследовательского центра 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава 

России. 

2.7. Гонадотропины в лечении бесплодия.  

Назаренко Татьяна Алексеевна, д. м. н., профессор, директор Института 

Репродуктивной Медицины в составе Национального медицинского 

исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова Минздрава России 

2.8. Особенности проведения эмбриологических методик при мужском факторе 

бесплодия.  

Веюкова Мария Александровна кандидат биологических наук, эмбриолог 1 

гинекологического отделения, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России 

2.9. Техника оплодотворения методом ICSI. Чашки для ICSI. 

 Веюкова Мария Александровна кандидат биологических наук, эмбриолог 1 

гинекологического отделения, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России 

2.10.Подготовка сперматозоидов в случаях различной степени тяжести и 

выраженности проявлений нарушений сперматогенеза. Веюкова Мария 

Александровна кандидат биологических наук, эмбриолог 1 гинекологического 

отделения, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России 

2.11.Принципы эффективного лечения бесплодия. Назаренко Татьяна Алексеевна, д. 

м. н., профессор, директор Института Репродуктивной Медицины в составе 

Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии 

и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России. 

2.12.Базы данных в клиниках ЭКО.  

Володяев Илья Владимирович Эмбриолог, кандидат биологических наук, отделение 

репродукции EMC, Старший научный сотрудник кафедры эмбриологии 

биологического факультета МГУ. 

2.13.Стимуляция функции яичников 

Назаренко Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор, директор «Института 

Репродуктивной Медицины» в составе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 

В.И. Кулакова» Минздрава России 
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