
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им.  Д.О. Отта» 

организует цикл повышения квалификации 

«Вспомогательные репродуктивные технологии  

(специализация для эмбриологов)» (144 ч) 

 

Дата проведения:  с 06 февраля по 20 февраля 2023 года. 

Место проведения: ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта» 

Цикл включает в себя теоретическую часть и практические занятия. 

По окончании цикла выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Основные темы: 

 Бесплодный брак: причины, алгоритм обследования при бесплодии. 

 Оогенез и сперматогенез человека, доимплантационное развитие эмбриона, механизмы 

оплодотворения и имплантации. 

 Классическая спермограмма и дополнительные методы анализа эякулята. 

 Биопсия бластомера и трофэктодермы. 

 Современные методы генетической диагностики в ВРТ. 

 Сложные случаи ИКСИ. 

 Контроль качества, оснащение и повышение результативности работы лаборатории ВРТ. 

Юридические и правовые аспекты деятельности клиники ВРТ. 

Практические занятия: 

 Анализ и обработка спермы согласно критериям ВОЗ. 

 Классическая и модифицированная методики ИКСИ. Дополнительные методы селекции 

сперматозоидов. Работа со сперматозоидами, полученными хирургическим путём. 

 Вспомогательный хэтчинг. Биопсия бластомера и трофэктодермы. Фиксация бластомера для 

проведения FISH. Пробоподготовка для aCGH. 

 Витрификация ооцитов и эмбрионов. 

Стоимость обучения: 

для граждан РФ – 135000 (Сто тридцать пять тысяч) российских рублей; 

для иностранных граждан – 175000 (Сто семьдесят пять тысяч) российских рублей  

(только наличный расчет) 

Оплата: 

– наличный расчет – в кассу ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» (в день начала занятий). 

– безналичный расчет – выставление счета ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» по реквизитам 

организации-плательщика (реквизиты высылаются по e-mail: yotta2015@mail.ru). 

ВАЖНО: Счет выставляется не раньше, чем за 10 дней до оплаты! 

Заявки принимаются по e-mail: yotta2015@mail.ru; 

Адрес проведения занятий: 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»:   

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия д.3; www.ott.ru 

Контакты: 

yotta2015@mail.ru, (812) 328-98-89 – Никонова Елена Владимировна 
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