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«Репродуктивные технологии
сегодня и завтра»

Итоговый отчет
9–12 CЕНТЯБРЯ 2015,
Оздоровительный комплекс «Дагомыс»,
г. Сочи, ул. Ленинградская, д. 7

ОРГАНИЗАТОРЫ

О КОНФЕРЕНЦИИ
9-12 сентября в Сочи, в ОК «Дагомыс» состоялась
ХХV Юбилейная международная конференция Российской ассоциации репродукции человека «Репродуктивные технологии сегодня и завтра».
Интерес к мероприятию превысил все ожидания
организаторов – конференцию посетили 952 участника, в выставке приняли участие 45 компаний, информационную поддержку оказали 23 профессиональных издания.
История проведения конференций началась в октябре 1991 года в Дагомысе, где прошел первый Всесоюзный семинар с международным участием «Современные подходы к лечению бесплодия». На тот
момент в России работало всего 5 центров ЭКО, поэтому участников из этих клиник было не более двух
десятков, но дискуссии на тему экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) прошли
настолько оживленно и проблема
бесплодия в обществе, в стране
заявляла о себе настолько явно,
что организаторы решили сделать
семинары традиционными.
Так возникла Российская Ассоциация Репродукции Человека
(РАРЧ), которая на протяжении 25
лет объединяет вокруг себя профессионалов в области репродуктивной медицины и ежегодно
проводит конференции в разных
городах страны: Санкт-Петербург,
Москва, Самара, Саратов, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Казань,
Нижний Новгород, Геленджик,
Волгоград, Ярославль.
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В 2015 году - снова Дагомыс, только теперь
почти 1000 человек,
около 100 докладов,
14 научных сессий,
8 семинаров,
прямая трансляция из операционной,
дискуссии,
мастер-классы – десятки историй успеха от профессионалов.
В числе спикеров специалисты с мировым именем:
Адриан Элленбоген (Израиль), Роберт Фишер (Германия), Томас Эбнер (Австрия), Ким Ванг Рэй (Корея),
Василий Викторович Власов (Россия), Савелий Евельевич Бащинский (Россия).
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ
Адриан Элленбоген (Adrian Ellenbogen)
Профессор Института Технион, специалист
в области акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины, руководитель
отделения
ЭКО
и
фертильности
Медицинского центра Hillel Yaffe (Хадера,
Израиль)

Ким Ванг Рэй (Kim Kwang Rae)
Профессор Медицинского факультета
Сеульского национального университета,
доктор медицинских наук Ким Кванг Рэй
(Корея)

Кшиштоф Лукашук (Krzystof Lukaszuk)
Акушер-гинеколог,
эмбриолог,
медицинский директор клиники Invikcta,
профессор Гданьского Университета
(Польша)

Роберт Фишер (Robert Fischer)
Профессор, специалист в области
репродуктивной медицины, медицинский
директор Центра по лечению бесплодия в
Гамбурге (Германия)

Семра Кахраман (Semra Kahraman)
Профессор акушерства и гинекологии,
директор
Центра
вспомогательных
репродуктивных технологий и генетики
в Стамбульской мемориальной больнице
(Турция)

Савелий Евельевич Бащинский
Вице-президент Общества специалистов
доказательной медицины, главный
продюсер издательства «Медиа¬сфера»

Томас Эбнер (Tomas Ebner)
Директор лаборатории ЭКО Landes Frauen
– und Kinderklinik (Линц, Австрия)

Василий Викторович Власов
Профессор, доктор медицинских наук,
президент Общества специалистов
доказательной медицины, член
экспертного комитета по медицинским
исследованиям Европейского бюро ВОЗ
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О КОНФЕРЕНЦИИ В ЦИФРАХ

952 участника

14 научных сессий

среди которых ведущие специалисты
в области репродукции: акушерыгинекологи,
урологи-андрологи,
эмбриологи, генетики, эндокринологи,
анестезиологи, а также руководители
клиник, заведующие кафедрами и
отделениями ВРТ.

107 докладов
4 сателлитных симпозиума

20 стран участников

43 выставочных экспозиции

в числе которых: Австрия, Азербайджан,
Армения, Беларусь, Германия, Греция,
Грузия, Израиль, Испания, Казахстан,
Латвия,
Молдова,
Польша,
США,
Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Финляндия, Чехия, Южная Корея, ЮАР.

23 информационных партнера

Онлайн-трансляция
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Во время научных сессий, ведущие европейские
и российские специалисты обсудили новейшие
методики в области репродукции. Наибольшую
популярность получили сессии:
•

Репродуктивная хирургия. Эндометриоз

•

Генетика и репродукция. ПГД

•

Новое в стимуляции яичников

•

Мужское бесплодие

•

Эндометрий и имплантация эмбриона

•

Селекция гамет и эмбрионов

•

Вирусные инфекции и репродукция человека

•

Риски и осложнения ВРТ

•

Беременность и здоровье детей после ЭКО

В рамках конференции была проведена сессия
«Анестезия при ВРТ»
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На открытии конференции говорили о людях,
стоявших у истоков репродуктивной медицины
в России: Валерий Мстиславович Здановский,
Маргарита Бениаминовна Аншина, Александр
Семенович Тогобецкий, Владислав Станиславович
Корсак – они на протяжении всей своей деятельности
решали главную проблему семьи – способствовали
появлению на свет детей, которым еще 30-40 лет
назад не суждено было бы появиться на свет. На
торжественном открытии им были вручены золотые
медали Юбилейной конференции РАРЧ.
Целая плеяда врачей-репродуктологов, гинекологов, андрологов, включая молодых специалистов,
была отмечена серебряными медалями за интересные научные доклады и особые достижения в области репродукции.
По доброй традиции на конференции «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» прозвучали
сообщения из дружеских ассоциаций – представители Казахстана и Белоруссии рассказали коллегам, как решают проблему бесплодия в их странах и
какова роль государства в этом вопросе.
9

ВЫСТАВКА
Важнейшей составляющей конференции стала
выставка, на которой были представлены ведущие
бренды – производители высококачественных
медицинских изделий, самых современных
фармацевтических
препаратов,
новейшего
оборудования.
Компании-лидеры обогатили выставку интерактивом
и мастер-классами.

На стенде генерального партнера, компании
Мерк Сероно работала фото-студия и проходила
увлекательная викторина об истории ЭКО в России,
по итогам викторины врачи получали ценные
подарки и фото на память.
Генеральный спонсор конференции, компания
МSD, представила для специалистов монографию
с автографом профессора Татьяны Алексеевны
Назаренко «Стимуляция функции яичников».
Особый
интерес
вызвали
мастер-классы
официального спонсора, компании БМТ: «Биопсия
трофэктодермы», ведущий доктор Paul Gassner
(Германия) и «Спермоанализ», ведущий профессор
Gerhard van der Horst (ЮАР).
Большую аудиторию собрал мастер-класс Олега
Борисовича Жукова «Ультразвуковая диагностика
мужского бесплодия и редких андрологических
заболеваний».
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
10
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ВЫСТАВКА

Крупнейшие фармацевтические компании приняли
участие в подготовке и проведении мероприятия:

Генеральный партнёр

Генеральный спонсор

Официальные спонсоры

Спонсоры

Спонсор
телетрансляции

12

13

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

БиоСКРИН Про
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Торжественный банкет, посвященный открытию
Юбилейной международной конференции РАРЧ,
прошел в формате open air в одном из лучших
ресторанов Сочи, расположенном среди живописных
гор - Дудук. Гостей ждал теплый сочинский вечер,
яркая развлекательная программа, свежий горный
воздух, неповторимые пейзажи и лучшие блюда
армянской кухни.

На банкете репродуктологи продолжали обсуждать
новости ЭКО и рассказывать о достижениях своих
коллег. На сцену пригласили профессора Киселеву
Марию Викторовну из Обнинска, которая получила
памятный адрес от РАРЧ «За использование новых
технологий в онкологии». Благодаря деятельности
Медицинского Радиологического научного центра
им. Цыба и профессора Киселевой М.В. был рожден
ребенок после излечения мамы от рака щитовидной
железы 4 стадии. Данный метод запатентован и может
использоваться для сохранения репродуктивной
функции онкологических больных.
18
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ОТЗЫВЫ О КОНФЕРЕНЦИИ
На закрытии Конференции Президент РАРЧ,
Владислав Станиславович Корсак отметил:
«Мы рассчитывали на 700 участников, в итоге
результат превысил все наши ожидания. Залы, где
проводились семинары, оказались переполнены,
люди были готовы слушать стоя. Надо заметить,
что и лекторский состав в этом году был мощный:
приглашены ведущие специалисты из Европы,
Америки, Израиля, Казахстана, Беларусии – это
хорошие возможности для обмена опытом со
специалистами из других стран. Именно такое
общение позволяет нам расти и соответствовать
уровню, который существует в мире. Отрадно, что
здесь собрались наши коллеги из всех ведущих
учреждений страны, со всех регионов. Это
притом, что всего в стране около 150 центров,
занимающихся ЭКО, а коллег приехало 1000.
Вы понимаете, какой большой интерес?»

ФОТООТЧЕТ

Андриан Эленбоген
Я был приглашен для того что бы прочитать
лекцию на ежегодной конференции РАРЧ, и это
большая честь и удивительная возможность для
меня, поделиться моими знаниями с другими
людьми и коллегами из России. Я терапевт,
специализирующийся на экстра-корпоральном
оплодотворении. Мероприятие замечательное,
место проведения конференции очень красивое.
Сочи удивительный город, как и предоставленная
нам возможность, все, чем мы были обеспеченны,
включая интересную научную программу.
Божедомов В. А.
Конференция РАРЧ, очень важна!
На
ней собираются специалисты в области
вспомогательных репродуктивных технологий
со всей страны. Участники конференции могут
поделиться своим опытом и узнать, что то новое.
Рассказать коллегам, что нужно сделать, чтобы их
работа стала более эффективной и успешной.
Условия конференции прекрасные. Они позволяют
эффективно научно беседовать, как и в зале, так и
в неформальной обстановке. Обсуждать новости
и репродуктивные технологии с коллегами.
Организаторами все сделано достойно, потому что
у коллектива, который возглавляет ассоциацию
большой опыт!
Сергей Зимин - БМТ
Программа конференции, каждый год очень
насыщенная.
Представлены
новейшие
иностранные и российские научные доклады.
Атмосфера
мероприятия
вдохновляет.
Организаторы конференции подходят к своему
делу очень квалифицированно. Я бы хотел
отметить, что с каждым годом организация
становится все лучше и лучше. Техническая
составляющая впечатляет своей инновацией
и качеством. Как всегда все организованно на
высшем уровне.

ВИДЕООТЧЕТ
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АНОНС

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Очередная конференция РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»
будет проходить в Москве с 7 по 10 сентября.

Лутонина Ирина Вадимовна
(общие вопросы)
+7 (812) 415-41-40, +7 (921) 587-44-93
liv@rahr.ru
www.rahr.ru
Антонова Екатерина
(Проектный менеджер)
Тел.: +7 926 214 15 56
eantonova@ctogroup.ru
Корешков Артем
(по вопросам участия в 2016 г.)
Тел.: +7 (926) 212-29-96
akoreshkov@ctogroup.ru
www.ctocongress.ru
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www.rahr.ru

