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1023
человека посетили 
научную конференцию

92% - Россия

8% - другие страны

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТИЯ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ  
ИЗ РОССИИ

20
стран участников

1518
участников всего

495
участников научно-
практических семинаров

122
города участника

37
компаний участвовали 
в выставке

59% Репродуктология

21% Эмбриология 

7% Генетика

6% Андрология 

5% Эндокринология

1% Психология 

1% Другое

Центральный ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Кавказский ФО

42%

 17%

13%

9%

8%

8%

2%

1%



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

КОРСАК ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ

АНШИНА МАРГАРИТА БЕНИАМИНОВНА

СМИРНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА

33
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Конференция РАРЧ —  это всегда большое и ожи-
даемое событие, но в этом году это мероприятие 
приобрело особую торжественность, посколь-
ку 2021 год стал трижды юбилейным для 
репродуктологического сообщества нашей 
страны: 35 лет ЭКО в России, 30 лет РАРЧ, 
25 лет Регистру ВРТ РАРЧ.

Основную программу конференции предва-
ряла серия научно-практических семинаров. 
Девять из них прошли в онлайн-формате, 
а один (практический курс по гистероско-
пии) —  очно.

Особенностью этого года стал повышенный 
интерес участников к вопросам влияния корона-
вирусной инфекции на репродуктивное здоровье. 
Для обсуждения этой темы была организована от-
дельная секция. Участники конференции всесторонне 
обсудили психологию и этику ВРТ, актуальные вопросы ге-
нетики. Темой для дискуссии на конференции РАРЧ стал острый 
вопрос правового регулирования суррогатного материнства. Специально для 
этой цели была создана секция «Правовые и организационные аспекты ВРТ».
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МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ ТАНЦАМ!

Знаменитая пословица «Делу время —  потехе час» 
актуальна и для организации конференций: участ-
ники должны иметь возможность чередовать учё-
бу с отдыхом. 

Программа XXXI Конференции РАРЧ была допол-
нена активностью —  мастер-классом по латиноа-
мериканским танцам.

Событие прошло при поддержке компании «ШАГ».
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На Конференции проходила специализиро-
ванная выставка медицинских инноваций 
и оборудования. Участники имели возмож-
ность не только ознакомиться с новинками 
техники и медикаментозных средств, но и 
получить подробную информацию от пред-
ставителей компаний, увидеть работу обо-
рудования в действии, узнать о перспектив-
ных исследованиях и будущих разработках. 

Кроме того, на сайте мероприятия работала 
виртуальная выставка медицинских инно-
ваций и оборудования.

ВЫСТАВКА
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СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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«Очень много новой полезной информации, ко-
торую можно применить в практике» 

«Всё, как всегда, на высшем уровне! Спасибо!»

«Были очень интересные дни конференции, 
рада была послушать такое количество до-
кладов»

«Все очень продуктивно, на высшем уровне»

«Прекрасный был в этот раз мини курс по ги-
стероскопии.  Спасибо организаторам.  Все 
было великолепно»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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ССЫЛКА НА КАНАЛ

TELEGRAM-КАНАЛ РАРЧ

В 2021 году у Конференции РАРЧ появился 
Telegram-канал! Теперь участникам стало ещё удоб-
нее узнавать о новостях мероприятия.

Самые свежие новости 
до и во время конференции

Фоторепортажи с места событий

Общение в кругу коллег

https://t.me/rahr_conf_2021


С ТРАТЕГИЯ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

РАССЫЛКИ

СМИ
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С ТРАТЕГИЯ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ
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ХХХII 
ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РАРЧ

“РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА”

В ОЧНОМ ФОРМАТЕ

7–10 СЕНТЯБРЯ 2022
КАЗАНЬ 


	Кнопка 1: 


