9-10 августа 2018 года состоялось значимое событие в сфере медицины Бурятии - Межрегиональная
конференция с международным участием "Байкальское лето. Репродуктивное здоровье семьи:
проблемы и решения", организованная региональным отделением РАРЧ Республики Бурятия
совместно с Министерством здравоохранения Республики Бурятия. Стратегическая и государственная
важность темы репродукции и демографии была обозначена врио заместителя председателя
Правительства РБ по социальному развитию Быковой Т.А.
В Бурятии отделение ВРТ создано в 2013 году в медицинском центре «Диамед». Этап активного
развития направления подразумевает методическую и организационную работу в районах республики,
проведение учебных мероприятий для акушеров-гинекологов первичного звена.
В этом году юбилейная 5-я конференция собрала большое количество участников - ведущие
специалисты России из Казани, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и Монголии
поделились опытом с коллегами. Особый статус встрече придало участие президента Российской
Ассоциации Репродукции Человека, д.м.н., профессора Корсака Владислава Станиславовича.
Доклады и мастер-классы известных российских лекторов, посвященные самым различным сферам
здоровья женщин и мужчин - от диагностика рака шейки матки до определения пола и резус-фактора
плода внутриутробно, от развития современной оперативной гинекологии до лечения сахарного
диабета беременных - были встречены аплодисментами и бурными обсуждениями в перерывах.
Сообщение проф. Шаховой М.А., посвященное применению ВРТ в группе пациенток с
эндометриозом, вызвало оживленную дискуссию.
В рамках конференции были организованы междисциплинарные "круглые столы". Тиселько Алена
Викторовна - врач эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник НИИ Акушерства, гинекологии
и репродукции им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург) провела мастер-класс на актуальную для региона
тему: "Заболевания щитовидной железы и репродуктивное здоровье".
Во второй день конференции, после завершения основных мероприятий, участники собрались за
круглым столом для обсуждения интересной и актуальной темы: "Субоптимальный ответ.
Современный взгляд на проблему", ведущей выступила председатель Комитета по образованию
РАРЧ, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Колода Ю. А.
Каждый день конференции был очень насыщенным, участники получили уникальную возможность
обсудить разные вопросы с лучшими специалистами отрасли, получить ценную обратную связь. По
завершению работы участники конференции сфотографировались у уникального памятника - самой
тяжелой в мире головы В.И.Ленина.
Культурная программа, предложенная организаторами до и после конференции, не оставила
равнодушным ни одного гостя - экскурсии в этнокомплекс "Степной кочевник" в Ацагате, дацаны
Ринпоче Багша, Иволгинский и Ацагатский, круиз на катерах по Байкалу, поездка в гости к семейским
староверам - море впечатлений и восторженных отзывов.
"Байкальское лето" собрало более 150 специалистов из 9 регионов России.
Приглашаем коллег принять участие в VI Межрегиональной конференции "Байкальское лето.
Репродуктивное здоровье семьи: проблемы и решения", которое состоится в 1 декаде августа
2019 года.
Председатель РО РАРЧ РБ,
Генеральный директор МК «Диамед»
Дориева В. Б.

