
ренция Российской ассоциации репро-
дукции человека (РАРЧ), приезжало 
не больше 30–40 специалистов – мы 
помещались в одной комнате. Сегод-
ня в конференциях участвует до 1500 
человек. Коллеги могут присоединить-
ся к мероприятию онлайн, но многие 
предпочитают участвовать лично. Мы 
гордимся тем, что членам ассоциации 
действительно интересно общаться. 
Специалисты обсуждают профессио-
нальную жизнь, проблемы в регионах, 
учреждениях. В сентябре 2022 года в 
Казани проходила XXXII Междуна-
родная конференция Российской ас-
социации репродукции человека, нам 
едва удалось найти площадку, чтобы 
вместить всех участников. Были за-
седания, на которых в зале не хватало 
мест, люди стояли и сидели в проходах, 
вдоль стен. Оказалось, что всем сегод-
ня важно встретиться и поговорить.

А сколько специалистов объединяет 
ваша ассоциация?

На этот вопрос есть несколько отве-
тов. Ежегодный членский взнос на 
сегодня внесли около 700 человек. 
Ждем, что до конца года коллеги вы-
полнят свой долг члена РАРЧ около 
1000, чьи заявления о вступлении 
в РАРЧ мы имеем. в наших конфе-

ВЛАДИСЛАВ КОРСАК:  
«НАМ ЕСТЬ КУДА РАСТИ»

Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) объединяет 
в своих рядах специалистов, работающих в разных областях 
медицины – акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов, 
урологов-андрологов, генетиков. Президент ассоциации 
Владислав Корсак рассказал журналу CongressTime о том, почему 
междисциплинарное сотрудничество – обязательное условие для 
успешного исхода в борьбе с проблемой бесплодия, какие вызовы 
сегодня стоят перед РАРЧ, и как организация взаимодействует  
с участниками и коллегами из других стран.

ренциях и других мероприятиях 
ежегодно активно участвует около 
1500 человек. В нашей базе более  
5000 специалистов.

Сколько конференций в год вы прово-
дите?

Очная конференция проходит раз в 
год. Онлайн-мероприятия – регулярно 
в течение года: две Школы РАРЧ, де-
сять вебинаров, дискуссионные клубы 
и круглые столы.

Как в новых условиях функционирует 
Российская ассоциация репродукции 
человека? Изменились ли планы на 
проведение мероприятий и встреч 
членов объединения?

Ассоциация в полной мере продолжа-
ет выполнять свои функции. Конфе-
ренция в Казани прошла с большим 
успехом. По оценкам участников, она 
была одной из самых полезных и ин-
тересных. Мы продолжаем проводить 
вебинары, работает Школа РАРЧ – все 
намеченные на этот год мероприятия 
проводятся. Врачи всегда работают в 
любых обстоятельствах.

Какие мероприятия запланировано 
провести в ближайшее время?

Владислав Станиславович, репродук-
тология достаточно молодая наука, 
профессиональное сообщество в Рос-
сии существует немногим больше 
тридцати лет. Как изменилась ассо-
циация и ее деятельность с момента 
основания?

В 1991 году на одной из конференций 
акушеров-гинекологов было принято 
решение создать отдельную организа-
цию, которая объединила бы специ-
алистов, чья деятельность связана с 
лечением бесплодия, в том числе с 
применением нового в то время для 
страны метода экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Необходи-
мость именно такого объединения 
была продиктована тем, что бесплодие 
– это не только женская проблема. Это 
проблема пары – мужчины и женщи-
ны, а причин этого страдания очень 
много. Оно может быть следствием 
заболеваний репродуктивных орга-
нов, эндокринных нарушений, гене-
тической патологии, психологических 
расстройств многого другого, включая 
неполноценность половых клеток. То 
есть бесплодие мультидисциплинар-
ная проблема и целесообразность объ-
единения специалистов, работающих 
в разных областях медицины и биоло-
гии была очевидна. На первые конфе-

Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) создана в 1991 году, объединяет специалистов, чья 
профессиональная деятельность связана с оказанием медицинской помощи больным, страдающим беспло-
дием. Среди членов организации: акушеры-гинекологи, урологи, генетики, эндокринологи, психологи, гема-
тологи, эмбриологи. Ежегодные конференции РАРЧ собирают до 1500 специалистов из всех регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Ассоциация входит в рабочие группы Совета Федерации и Государственной 
Думы, активно сотрудничает с Минздравом России, участвует в подготовке и выпуске профильных регламен-
тирующих документов и клинических рекомендаций. РАРЧ создан и ведется российский Регистр вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ), который собирает сведения о лечебных циклах ВРТ и об исходах 
наступивших беременностей, вплоть до рождения ребенка. 
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циплинарному сотрудничеству в сфере 
репродукции человека. В мероприятии 
приняли участие эксперты в самых 
разных областях знаний, сфокусиро-
ванных на проблеме преодоления бес-
плодия. В 2022 году в Санкт-Петербурге 
состоялось первое в истории совмест-
ное заседание Общества акушеров и 
гинекологов Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного федерального округа 
и регионального отделения РАРЧ. Без 
взаимодействия специалистов разных 
областей знаний невозможно добиться 
полной победы над бесплодием.

Репродуктология направлена на во-
площение надежды, создание будуще-
го. Что вы ожидаете от него?

Все живое без исключения стремится 
продолжить себя. Этот инстинкт за-
ложен в нас самой природой. Случает-
ся, что заболевания или разного рода 
состояния мешают осуществлению 
этой цели, но человек не смиряется и 
находит способы преодолеть их. Точ-
ки зрения могут быть разными, но вот 
что главное – человек стремится со-
хранить себя, и в том числе – в детях. 
Задача репродуктологов – помочь ему 
в этом.

ЭКО в России появилось на свет более  
36 000 детей, в 2020-м – более 34 000. 
Чтобы эта процедура была доступнее, 
необходимо заниматься просвещени-
ем как пациентов, так и коллег.

Рождение ребенка требует внимания 
многих специалистов, и здесь важна 
координация между представителями 
разных дисциплин. Врач женской кон-
сультации должен точно знать, в какой 
момент отправить пациентку к специа-
листам по бесплодию. Генетики позво-
ляют определить причины, по которым 
не наступает беременность. Урологи, 
гинекологи, андрологи, эндокриноло-
ги помогают избавиться от болезней, 
мешающих рождению здорового ре-
бенка. Беременность нужно сохранить, 
довести пациентку до родов. Затем под-
ключаются акушеры. Необходимы чет-
ко налаженное взаимодействие между 
коллегами, доверие друг к другу и без-
укоризненная работа каждого специа-
листа в этой цепочке, только тогда мы 
получим тот долгожданный результат, 
ради которого все трудимся – на свет 
появится новый человек.

Недавно у нас было важное событие –  
конференция, посвященная междис-

Российская ассоциация репродукции 
человека является членом Азиатско-Ти-
хоокеанской инициативы в репродук-
ции (ASPIRE). Наши представители 
посещают конференции этого сооб-
щества, мы получаем исследования и 
отчеты, размещаем информацию об 
их мероприятиях на странице РАРЧ 
в интернете. Сотрудничество давно 
налажено, и новые данные поступают 
еженедельно. Сейчас побывать на ме-
роприятиях ASPIRE очень трудно из-за 
отсутствия авиарейсов, но все еще до-
ступна возможность онлайн-участия.

Какие вызовы сегодня стоят перед 
Российской ассоциацией репродукции 
человека?

Мы работаем над увеличением до-
ступности экстракорпорального 
оплодотворения в России. Из года в 
год показатели растут – за неполные 
тридцать лет количество успешно за-
вершенных циклов на один миллион 
человек выросло в пять раз. Средняя 
цифра по Европе – 1500 циклов на 
миллион, так что нам есть куда расти. 
Каждый такой цикл – это, по сути, 
реальный шанс на рождение ребен-
ка. В 2019 году с помощью методов 

им о том, что пора предоставить ин-
формацию.

Какую цель преследует ассоциация, 
собирая статистику о работе цен-
тров репродукции?

Отчеты об их деятельности позволя-
ют оценить динамику развития этой 
области знаний в России, и какое ко-
личество центров репродукции дей-
ствительно функционирует в стране. 
Собирая информацию из различных 
источников, мы получаем наиболее 
приближенную к реальности цифру.

Статистика РАРЧ учитывается Меж-
дународным комитетом по мони-
торингу вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ICMART) и 
Европейским обществом репродукции 
человека и эмбриологии (ESHRE). По 
последним данным, в России прово-
дится до 161 000 лечебных циклов в 
год – наша страна на первом месте по 
этому показателю в Европе. Согласно 
мировой статистике, мы находимся 
на четвертом месте, уступая только 
Китаю, Японии и США. И если бы все 
российские центры подавали отчеты о 
своей деятельности, наша страна опре-
деленно находилась бы выше в данных 
рейтингах. Эти достижения связаны в 
том числе с тем, что государство счи-
тает репродуктивную медицину важ-
ной областью науки и поддерживает ее 
развитие.

Коснулись ли ассоциацию или ее 
специалистов санкции?

Отчасти да, появились определенные 
трудности. Например, для участия в 
деятельности международных ассо-
циаций необходимо вносить взносы, 
но сейчас сделать это невозможно – 

оплата с российских банковских карт 
недоступна. К счастью, всегда можно 
обратиться к коллегам из других стран –  
общение не прервано.

В июне я принимал участие в конфе-
ренции ESHRE в Милане и сначала 
долго сомневался, не случится ли так, 
что мой приезд навредит деятельности 
российской ассоциации или европей-
скому обществу. В итоге решение было 
принято, я отправился на мероприя-
тие. Там в кулуарах мы встретились с 
украинскими коллегами, нашей друж-
бе и профессиональному общению 
более 30 лет. Мы понимаем трагедию 
происходящего, сердечная боль и ду-
шевная рана у всех нас. Во время засе-
дания консорциума по мониторингу 
ВРТ (EIM ESHRE) представитель Укра-
ины выступил с заявлением, которое 
содержало просьбу выгнать россий-
ского члена консорциума из зала, не 
принимать наш отчет. Зачем это было 
сделано? Кому и как это может помочь 
в решении тяжелейшей проблемы? 
Такие шаги ведут только к конфрон-
тации. Когда предлагают остановить 
поставки лекарств, не пускать россий-
ских специалистов на конференции, 
где они могут поделиться опытом, рас-
ширить свои знания – все это, в конеч-
ном итоге, наносит вред пациентам.  
Я верю, что в этом вопросе первичной 
является клятва Гиппократа, которую 
мы, врачи, давали в самом начале сво-
ей работы. Наша задача – помочь па-
циентам, уменьшить страдания людей. 
Останавливать их лечение – это пре-
ступление.

Сегодня многие российские компании 
и организации разворачиваются на 
Восток. У вашей ассоциации есть 
опыт сотрудничества в этом на-
правлении?

На сайте Российской ассоциации ре-
продукции человека доступно распи-
сание прошедших и запланированных 
событий. Например, в начале октября 
состоялся вебинар, посвященный 
юридическим аспектам консервации 
репродуктивного материала. 18 ноя-
бря онлайн прошел Дискуссионный 
клуб по итогам ежегодной конферен-
ции и Школ РАРЧ. Запланированы 
научные и образовательные вебинары.

Налагает ли членство в ассоциации 
какие-либо обязательства на состо-
ящих в объединении специалистов?

Российская ассоциация репродукции 
человека – добровольное общество 
физических лиц, занятых в области 
вспомогательных репродуктивных 
технологий. Никаких механизмов воз-
действия на участников ассоциации у 
нас не существует.

Например, с 1995 года РАРЧ состав-
ляет отчет о циклах вспомогательных 
репродуктивных технологий, прове-
денных в медицинских учреждениях 
России. За неполные 30 лет россий-
ские центры репродукции человека 
добровольно сообщили нам о более  
1,3 млн циклов ВРТ. Никто не может 
принудить клинику поделиться свои-
ми данными. Предоставляя информа-
цию для отчетов, члены ассоциации 
таким образом проявляют свою про-
фессиональную ответственность.

В разные годы приблизительно от 15 
до 20–30% учреждений, работающих в 
стране, не участвует в подготовке отче-
тов. В этом вопросе мы придерживает-
ся индивидуального подхода. Ежегод-
но к моменту приближения окончания 
срока подачи отчета я сам обзваниваю 
руководителей центров, напоминаю 

XXXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАРЧ В ЦИФРАХ

Источник: Российская ассоциация репродукции человека, 2022 г.
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