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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ РАРЧ
Корсак Владислав Станиславович

Смирнова Анна Анатольевна

Президент РАРЧ, генеральный директор клиники
«МЦРМ», д. м. н., профессор

Вице-президент РАРЧ, главный репродуктолог сети клиник
доктора Фомина, доцент кафедры женских болезней
и репродуктивного здоровья ИУВ НМХЦ им. Н.И. Пирогова

«Спасибо коллегам, которые приехали и участвовали
в конференции! Спасибо оргкомитету, который провел
большую работу и подготовил прекрасную программу!
Спасибо представителям локального оргкомитета
за теплый прием!»

Аншина Маргарита Бениаминовна
Лауреат премии правительства России в области
репродуктивной медицины, основатель и ответственный
редактор журнала «Проблемы репродукции», генеральный
директор Центра репродукции и генетики «ФертиМед»

«Было приятно получить слова поддержки
от Международной федерации обществ фертильности
(IFFS) и заверения в том, что политическая ситуация
в мире не должна влиять на профессиональную работу
и общение медиков. Наши зарубежные коллеги приняли
активное участие в конференции, пусть и онлайн.
У них были потрясающие выступления!»

Сагамонова Карина Юрьевна
Председатель Совета РАРЧ, врач акушер-гинеколог
ООО «Центр репродукции человека и ЭКО», профессор
кафедры акушерства и гинекологии №3 Рост ГМУ, д. м. н.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ РАРЧ
Назаренко Татьяна Алексеевна
Володяев Илья Владимирович
Эмбриолог Клиники репродуктивной и пренатальной
медицины Европейского Медицинского Центра, к. б. н.

Кодылева Татьяна Александровна
Эмбриолог 1-го гинекологического отделения,
специалист образовательного центра им.
Ф. Паулсена-старшего ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России

Директор института репродуктивной медицины ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России, член РАРЧ и Европейской
ассоциации репродуктологов и эмбриологов (ESHRE), д. м. н.

Померанцева Екатерина Алексеевна
Заместитель председателя Совета РАРЧ, генеральный
директор Клиники «Новая Жизнь» (ООО «Медицинский Центр
ВРТ»), к. м. н.

Попов Александр Анатольевич
Корнеев Игорь Алексеевич
Член Совета РАРЧ, член президиума Российского
общества урологов, медицинский директор
Международного центра репродуктивной медицины,
профессор кафедры урологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова Минздрава
России, заместитель председателя СанктПетербургского научного общества урологов имени
С.П. Федорова, д. м. н., профессор

Вице-президент РАРЧ, руководитель отделения
эндоскопической хирургии Московского областного
института акушерства и гинекологии, д. м. н., профессор

Сайфитдинова Алсу Фаритовна
Заместитель заведующего лабораторией ВРТ
Международного центра репродуктивной медицины,
профессор кафедры анатомии и физиологии человека
и животных РГПУ им А.И. Герцена, д. б. н.

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ РАРЧ
Adrian Ellenbogen

Elena Labarta

Marcos Meseguer

Virginia Bolton

Arieh Raziel

Ivonne Diaz

Richard Kennedy

Yigit Cakiroglu

Dov Feldferg

Howard Carp

Sezcan Mumusoglu

Yoel Shufaro

Edgar Mocanu

Kazuhiro Kawamura

Steve Levett

Yona Barak

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ РАРЧ
Репродуктологи, акушеры-гинекологи,
андрологи, урологи, генетики, эмбриологи, врачи
ультразвуковой и клинической лабораторной
диагностики, врачи общей практики провели
4 дня конференции в междисциплинарном
диалоге, результатом которого стало обогащение
каждого участника новыми знаниями и навыками.

Первый день — 7 сентября — был отведен для научно-практических семинаров.
Участники обсудили насущные и важные вопросы в области репродуктивной
хирургии, эмбриологии, генетики, андрологии, психологии, клиники. Были
проведены Школа начинающего репродуктолога и практический курс
по гистероскопии, где врачи смогли на тренажерах отработать хирургические
навыки при внутриматочных патологиях.
Программа конференции включала все многообразие аспектов практической
деятельности врачей репродуктивной медицины, в том числе правовые
и этические проблемы ВРТ, а также применение искусственного интеллекта.
Особый интерес у врачей репродуктологов, андрологов-урологов и эмбриологов
вызвал круглый стол «ВМИ, ЭКО или ИКСИ?», на котором обсуждение проблемных
вопросов, связанных с принятием решения в отношении выбора тактики
преодоления бесплодия, включало голосование специалистов в режиме реального
времени с помощью QR-код технологии.
Украшением конференции стала прямая трансляция из операционной МОНИИАГ.
Специалисты института провели следующие операции: лапароскопическую
миомэктомию с временной окклюзией маточных артерий, гистероскопию
полипэктомия и минигистерорезектоскопию.
На конференции также состоялось первое заседание Секции молодых ученых
и студентов РАРЧ. Под руководством модератора и идейного вдохновителя
секции д. м. н. Корнеева Игоря Алексеевича прошли выборы и формирование
первого состава Координационного совета секции. В состав совета вошли
8 молодых ученых, членов РАРЧ до 35 лет, представители научных сфер:
андрология, репродуктология и эмбриология.

ВЫСТАВКА НА КОНФЕРЕНЦИИ РАРЧ
На выставке, которая сопровождала работу конференции,
участники смогли пообщаться с представителями компаний, ближе
познакомиться с оборудованием, послушать лекции и презентации,
приятно провести время.

КОМПАНИИ-СПОНСОРЫ
Стратегический партнер

Генеральные спонсоры

Спонсоры
321C

Экспоненты A

Экспоненты Б

Конференцию РАРЧ
традиционно поддерживают
крупнейшие фармкомпании и
производители медицинского
оборудования. В этом году
спонсорами конференции
стали 44 компании.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ РАРЧ
Участниками конференции РАРЧ стали специалисты не только из разных уголков
России, но и из зарубежных стран. Многие приехали в Казань лично, часть подключилась онлайн. Общее количество участников конференции – 1164.

Специальности участников:

СЗФО – 11,8%

Репродуктология

57,2%

Эмбриология

22,3%

Урология

6,3%

Акушерство и гинекология

4,4%

Генетика

4,1%

Эндокринология

1,6%

Психология

1,2%

ЦФО – 38,1%

ПФО – 17,9%

1%

Врачи УЗИ

СКФО – 3,1%

1,7%

Другие специальности

3,9% участников присоединились к мероприятию из зарубежных стран и стран СНГ:

• Армения
• Беларусь
• Великобритания

УФО – 7,0%

• Дания
• Израиль
• Ирландия

• Испания
• Казахстан
• Кыргызстан

• США
• Турция
• Узбекистан

ЮФО – 7,2%

СФО – 8,2%

ДФО – 2,8%

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
Ярким акцентом конференции
стал благотворительный забег,
спонсором которого выступила
компания «Анжелини».
Участникам удалось собрать более 100 тыс. рублей, которые
были перечислены в благотворительный фонд «Ангелы
веры» в поддержку проекта «Свои дети». Его целью является
обеспечение специализированным питанием недоношенных
новорожденных.

МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ
И СТЕНА ПОЖЕЛАНИЙ
Творческие способности участники конференции
смогли раскрыть на мастер-классе по рисованию,
который организовала компания «ШАГ»

Большой популярностью пользовалась
на конференции стена пожеланий, где каждый
участник мог оставить свое послание.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
«РАРЧ всегда освещает самые трендовые направления»
«Очень полезны были круглые столы с непосредственным участием
Владислава Станиславовича Корсака»
«Спасибо! Из каждого доклада можно было извлечь что-то полезное!»
«Актуально. Интересно. Местами захватывающе»
«Проводится независимо от катаклизмов!»

ФОТООТЧЕТ

ФИЛЬМ

ДО ВСТРЕЧИ В 2023 ГОДУ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!

