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«МЕЖ ДУНАРОДНА Я ШКОЛА ИРМ - 2014»
«Международная школа Института репродуктивной медицины» – ежегодная конференция, которая
в 2014 году проводится под эгидой фармацевтической компании Ферринг Фармацевтикалз (Швейцария) и
приурочена к 75-летию профессора Ф. В. Дахно. Мероприятие подготовлено для врачей-репродуктологов
и специалистов, работающих в сфере лечения бесплодия. В конференции принимают участие ведущие специалисты в области репродуктивной медицины.
Доклады:

Ф. В. Дахно
Р. Орвието
Р. Хомбург
Л. Л. Фащук

Приветственное слово
«Выбор и схема введения агониста ГнРГ для КСЯ у пациенток с синдромом поликистозных яичников»
«Индекс массы тела и ВРТ – клиническая перспектива»
«Ведение пациенток с плохим ответом яичников на стимуляцию овуляции»
«Пренатальная диагностика»
Дахно Ф. В. – профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Один из основоположников
украинской репродуктивной медицины, генеральный директор ИРМ, вице-президент УАРМ, член ESHRE,
член ASRM, член APART. Автор более 210 работ (более 150 научного и 7 - учебно-методического характера), 5 авторских изобретений, 3 сборников научных трудов, 5 монографий. Область научных интересов:
ВРТ, в частности оплодотворение in vitro, суррогатное материнство, постмортальная репродукция и др.
Ф. В. Дахно занимается активной преподавательской и законотворческой деятельностью. Впервые в Украине предложил и проводит тематический цикл лекций «Вспомогательные репродуктивные технологии
в лечении бесплодия».
Рауль Орвието – профессор факультета охраны здоровья и медицины Негевского университета им. БенГуриона и директор клиники лечения бесплодия и ВРТ центра им. Х. Шиба (Тель-а-Шомер,, Израиль).
Р. Орвието является членом и участником рабочих групп международных ассоциаций: ASRM, ESHRE,
IMA, IAOG, IFA, ISCSH, ISGE, Examination Committee in Obstetrics and Gynecology, Scientific Council. Автор
более 200 публикаций в международных и национальных журналах. Сфера научных интересов: аспекты
контролированной стимуляции овуляции, роль агонистов ГнРГ в сравнении с антагонистами ГнРГ, синдром гиперстимуляции яичников: патофизиология, прогнозирование, профилактика и связь с воспалительной реакцией.
Рой Хомбург – профессор репродуктивной медицины Медицинской школы Королевы Марии Лондонского университета и директор Центра репродуктивной медицины в Лондоне. Национальный советник
по вопросам репродуктивной медицины Израиля, консультант медицинского центра Barzilai в Ашкелоне
(Израиль). Автор более 200 научных статей. Имеет почетные награды за научные исследования в области
репродуктивной медицины от British Fertility Society, ASRM, ESHRE и Израильского общества фертильности. Основные направления научных исследований: лечение бесплодия, синдром поликистозных яичников, индукция овуляции, стимуляция яичников и ВРТ.

Фащук Л. Л. – акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Автор патента на
изобретение №58167А от 15.07.2003 «Способ пренатальной ультразвуковой диагностики степени тяжести
гидронефроза». В 2004 г. защищена диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских
наук на тему «Ультразвуковые критерии пренатальной диагностики обструктивных уропатий плода и оценка его жизнеспособности». Направление деятельности: пренатальная диагностика и мониторинг беременных с бесплодием в анамнезе.

