Уважаемые коллеги!
18-19 сентября 2018 г. в городе Владивосток состоялись региональная конференция и семинары
«Современные репродуктивные технологии. 40 лет ВРТ», организованные Российской Ассоциации
Репродукции Человека (РАРЧ) совместно с International Federation of Fertility Societies (IFFS). Важные
для профессионалов события состоялись благодаря поддержке компании Merck и усилиям локального
оргкомитета: главного акушера-гинеколога Приморского края Шутка Е. В., зав. кафедрой акушерства и
гинекологии Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета Минздрава России
Матюшкиной Л.С., главного врача ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи» Березкина Н.Л., главного врача ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный
центр» Курлеевой Т.Ю. и председателя Приморского регионального отделения РАРЧ, руководителя
Медицинского центра ЭКО и эндоскопической хирургии в гинекологии ООО «Святая Мария» Беликова
В.А.
IFFS представляли: президент федерации Richard Kennedy; легенда репродуктивной медицины,
известный бельгийский ученый, основатель методики ИКСИ Paul Devroey; главный эмбриолог клиники
Jessop Fertility, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Rachel Cutting и консультант по
эмбриологии Guy’s Hospital Virginia Bolton.
С российской стороны лекторскую группу составили: президент РАРЧ, профессор, д.м.н. Корсак В.С.;
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РАРЧ Исакова Э.В.; профессор, д.м.н.,
почетный член РАРЧ Никитин А.И.; профессор, д.м.н., руководитель отдела эндоскопической хирургии
МОНИИАГ Попов А.А. и председатель комитета по образованию РАРЧ, доцент кафедры акушерства и
гинекологии РМАНПО Колода Ю.А.
18 сентября состоялся семинар по клиническим аспектам ВРТ с обсуждением вопросов, касающихся
терминологии в репродуктивной медицине, особенностей подготовки пациенток с эндометриозом, по
овариальному резерву и бедному ответу, использованию адъювантной терапии в программах ВРТ,
профилактике СГЯ, минимальной стимуляции в программах ВРТ и лютеиновой поддержке. Rachel
Cutting и Virginia Bolton провели увлекательный насыщенный полезной информацией мастер-класс по
эмбриологии.
К прямой трансляции в интернете семинара репродуктологов, несмотря на то, что основное время
пришлось на глубокую ночь в европейской части нашей страны, подключилось 35 участников, а к
семинару эмбриологов – 23 участника. Аудитория семинаров составила 105 и 36 специалистов
соответственно. Географическая карта присутствовавших в залах и интернет-участников включала:
Благовещенск, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Киев, Красноярск, Курск, Магнитогорск, Москва,
Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Франкфурт, Хабаровск, Челябинск, Южно-Сахалинск,
Якутск.
19 сентября прошла конференция «Современные репродуктивные технологии. 40 лет ВРТ», где В.С.
Корсак сообщил последние данные российского регистра ВРТ, А.И. Никитин поделился волнительными
воспоминаниями о развитии ВРТ в России, А.А. Попов рассказал о роли репродуктивной хирургии в
эпоху ВРТ. Richard Kennedy доложил данные по глобальной практике применения ВРТ, лекция Paul
Devroey была посвящена месту ИКСИ в современной практике ВРТ. Э.В. Исакова поделилась богатым
опытом применения донорских программ и программы суррогатного материнства, Ю.А. Колода
представила современный взгляд на СПКЯ, а Е.А. Сливко рассказала об алгоритме обследования и
лечения бесплодной супружеской пары и роли врача амбулаторного звена в подготовке пациентов к
программам ВРТ.
Врачи, принимавшие участие в семинарах и конференции, высоко оценили состоявшиеся мероприятия
и выразили пожелание на повторение подобных встреч в Дальневосточном регионе и Восточной Сибири
на регулярной основе.
Видеозаписи семинаров и конференции будут доступны членам РАРЧ на сайте ассоциации в
ближайшее время.

