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ИСТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

С 5 по 8 сентября в Уфе прошла XXVIII Ежегод-
ная международная Конференция РАРЧ «Ре-
продуктивные технологии сегодня и завтра». 
Сегодня Российская Ассоциация Репродук-
ции Человека объединяет специалистов, на 
плечах которых лежит огромная ответствен-
ность за будущие жизни – это акушеры-гине-
кологи, репродуктологи, эмбриологи и многие 
другие. Из года в года растёт число участни-
ков Конференции, которая в 2018 году про-
шла в 28 раз. Она собрала более 1500 специ-
алистов из разных стран и регионов России. 
Это в 5 раз больше, чем присутствовало на 
первой Конференции РАРЧ в 1991 году, когда 
в Сочи приехали 300 представителей профес-
сионального медицинского сообщества.

Идея создания РАРЧ принадлежит Маргарите 
Бениаминовне Аншиной. Основатели изучили 
опыт международных ассоциаций и поняли, 
что профессиональное сообщество сможет 
не только объединить всех специалистов, но 
и совместно решить задачи первостепенной 
важности, а также принимать участие в зако-
нодательных процессах. Первым президентом 
Ассоциации Репродукции Человека избрали 
Валерия Мстиславовича Здановского. После 
решения формальных вопросов, прохождения 
процедуры юридической регистрации РАРЧ 
смогла полностью переключиться непосред-
ственно на вопросы науки и медицины. Первая 
сочинская Конференция 1991 года собрала 
специалистов со всей России бывших союз-
ных республик, где обсуждались вопросы пре-
одоления бесплодия.
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С тех пор уровень мероприятия рос из года в год. 
При этом влияние РАРЧ на отечественную меди-
цину и общество в целом сложно переоценить. 
Появление детей на свет благодаря вспомога-
тельным репродуктивным технологиям стало 
нормой. А на самой Конференции поднимаются 
самый острые и актуальные вопросы, а также 
затрагиваются последние технологии и мировые 
достижения. В числе тем, связанных с решением 
проблем бесплодия, которые регулярно подни-
маются на мероприятии: ЭКО, репродуктивная 
хирургия, суррогатное материнство, генетиче-
ская диагностика и многие другие.

В 2017 году конференция по 
репродукции РАРЧ вышла на новый 
этап развития. Впервые она прошла 
при непосредственном участии и 
поддержке Международной федерации 
медицинских сообществ, которые 
занимаются проблемой фертильности. 
Все эти решения позволяют решать 
главную задачу РАРЧ – борьба с 
бесплодием.
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О КОНФЕРЕНЦИИ 2018

XXVIII Ежегодная международная Конферен-
ция РАРЧ «Репродуктивные технологии се-
годня и завтра» прошла в Уфе на площадке 
ГБУ РБ «Конгресс-холла». В 2018 году участ-
никам Конференции предложили насыщен-
ную программу, которая включала научную, 
практическую и ознакомительную часть. Так-
же врачам рассказали о последних подходах 
к лечению бесплодия и достижениях в этой 
области. По мнению организаторов, в ближай-
шем будущем мировые достижения смогут 
применять в самых дальних уголках России.

«Приезжая в регион, выступая, общаясь 
с коллегами, которые работают в этом 
регионе, мы способствуем тому, что знания 
о современных подходах, о наилучших 
путях преодоления бесплодия, становятся 
доступны во всех уголках нашей страны, 
всем коллегам, которые работают в этой 
области», - подчеркнул президент РАРЧ 
Владислав Станиславович Корсак.
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В 2018 году программа 
Конференции была расширена, 
также несколько изменился 
формат мероприятия. «Идти 
в ногу со временем» - 
этому принципу следуют 
организаторы не только в 
вопросе выбора тем, но и в 
способах доставки информации 
до специалистов из самых 
отдалённых территорий России.

«В этом году мы приняли решение поме-
нять формат научной программы и про-
вести ее в виде нескольких секций. Мы 
запланировали 11 семинаров – это больше, 
чем обычно. Они были посвящены разным 
темам, начиная от юридических аспектов 
работы клиники ВРТ и заканчивая разбором 
сложных клинических ситуаций», - расска-
зала вице-президент Российской Ассоциа-
ции Репродукции Человека, врач акушер-ги-
неколог Центра репродукции и генетики 
«ФертиМед» Анна Анатольевна Смирнова.

Среди почти 1000 специалистов из 19 стран и 107 городов, собравшихся в республиканском 
Конгресс-холле, были врачи и биологи, работающие в области вспомогательных репродуктивных 
технологий, генетики, гинекологи-хирурги, урологи, эндокринологи, психологи, гематологи, акушеры, 
педиатры, юристы, эпидемиологи, организаторы здравоохранения. В работе научных семинаров 
приняли участие 620 специалистов



6

Российская 
Ассоциация 

Репродукции 
Человека (РАРЧ)

Международная 
Федерация Обществ 
Фертильности (IFFS)

Журнал 
«Проблемы 

репродукции»

Корсак Владислав Станиславович 
президент РАРЧ

Аншина Маргарита Бениаминовна  
почетный член РАРЧ

Смирнова Анна Анатольевна 
вице-президент РАРЧ

Лутонина Ирина Вадимовна 
секретарь РАРЧ

Бакиров Анвар Акрамович 
Министр здравоохранения Республики Башкортостан

Валеева Рита Наильевна 
Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Сахаутдинова Индира Венеровна 
Главный внештатный специалист  
по акушерству и гинекологии МЗ РБ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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620 УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ

О КОНФЕРЕНЦИИ В ЦИФРАХ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 48%

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 17%

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 11%

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 6%

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 5%

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 4%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 1%

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 1%

ДРУГИЕ СТРАНЫ – 7%

4 ДНЯ

185 УЧАСТНИКОВ ЗАБЕГА

955 УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ИЗ 19 СТРАН И 107 ГОРОДОВ
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

В рамках Конференции прошли 11 научно-прак-
тических семинаров, которые касались поиску 
и решению проблем в культивировании гамет 
и эмбрионов, оценке их качества программах 
ЭКО, клиническим, лабораторным и этическим 
аспектам преимплантационного генетического 
тестирования. На традиционном семинаре для 
андрологов обсуждались проблемы диагности-
ки и лечения мужского бесплодия. Также ру-
ководители клиник и отделений ЭКО посетили 
новый семинар по правовым аспектам ВРТ, ве-
дению документации и информационной безо-
пасности клиники. 

«Особенность этой Конференции заключа-
лась ещё и в том, что помимо научной в него 
вошла практическая часть. При этом курс 
участники мероприятия проходили на специ-
альных тренажёрах. Ещё одной новинкой ста-
ло проведение телемоста в рамках секции 
«Живой хирургии». Собравшиеся на практике 

Научная программа XXVIII ежегодной Между-
народной конференции РАРЧ «Репродуктив-
ные технологии сегодня и завтра» отличалась 
многообразием и глубиной подачи самых акту-
альных проблем. В неё вошли вопросы, которые 
касались разнообразных тем, затрагивающих 
лечение бесплодия. Многие форматы использо-
вались на Конференции впервые. Это решение 
было связано, в том числе и с тем, что 2018 год 
стал знаковым для всех, кто имеет отношение к 
борьбе с бесплодием. 

«В 2018 году вся мировая общественность 
отмечала знаковое событие – 40-летие вспо-
могательных репродуктивных технологий. 25 
июля 1978 года родилась Луиза Браун – пер-
вый ребёнок из «пробирки». Из тех пор об-
щественность внимательно следит за тем, 
как развиваются ВРТ. Благодаря технологии 
экстракорпорального оплодотворения многие 
люди появились на свет. На сегодняшний день 
многие из детей, рождённых из пробирки, сами 
стали родителями», - отметила вице-прези-
дент Российской Ассоциации Репродукции 
Человека, врач акушер-гинеколог Центра ре-
продукции и генетики «ФертиМед» Анна Ана-
тольевна Смирнова. 
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смогли понять и увидеть, что такое робо-
тическая хирургия. Важным нововведением 
стала секция «Молодых учёных». В будущем 
её также планируем поддерживать и разви-
вать», - отметил вице-президент РАРЧ, руко-
водитель отделения эндоскопической хирургии 
Московского областного института акушерства 
и гинекологии Александр Анатольевич Попов. 

Многие секции и формы коммуникации на XXVIII 
ежегодной Международной конференции РАРЧ 
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра» 
применялись впервые. Впервые в рамках семи-
наров РАРЧ подробно разбирали случаи из прак-
тики и обсуждали тактику ведения пациентов в 

сложных ситуациях. Это касалось онкологиче-
ских заболеваний, сниженного овариального ре-
зерва, плохого качества ооцитов, носительства 
хромосомных перестроек у супругов.

Также в рамках Конференции состоялась 
сессия Казахстанской ассоциации репродук-
тивной медицины (КАРМ), делегация которой 
как обычно на конференциях РАРЧ была са-
мой большой. Впервые в истории конферен-
ций РАРЧ была проведена сессия по обмену 
опытом лечения бесплодия с казахстанскими 
коллегами во главе с президентом КАРМ про-
фессором В.Н. Локшиным.



10

ЗАБЕГ

Специально для участников XXVIII Конферен-
ции РАРЧ «Репродуктивные технологии сегод-
ня и завтра» 7 сентября прошёл благотвори-
тельный забег, в котором приняли участие 185 
человек. Таким образом, собственным приме-
ром собравшиеся представители медицинского 
сообщества показали положительный пример и 
призвали всех к здоровому образу жизни. 

Благотворительный забег в рамках знаменитой 
профессиональной встречи прошёл впервые. 
Участники преодолели дистанцию 3 км, которая 
для сторонников здорового образа жизни яв-
ляется чисто символической. Врачи смогли раз-
веяться после напряженной научной работы, 
почувствовали единство и спортивный азарт, а 
также просто хорошо провели время. 

Участие в благотворительном забеге было 
платное – цена билета всего 500 рублей. Но ре-
зультат не важен. Так как все собранные сред-
ства перечислили в ГБУ Минздрава Республики 
Башкортостан «Дом ребенка специализирован-
ный» города Уфа.

Участники Конференции РАРЧ – это люди, 
которые ежедневно своим трудом помогают 
детям и их мамам своим опытом и знаниями. 
На этот раз они оказали помощь немного 
нестандартным для врачей способом, подав 
при этом положительный пример.
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ПРОДВИЖЕНИЕ

XXVIII Ежегодной международной Конферен-
ции РАРЧ оказана масштабная PR-поддержка. 
Её цель – проинформировать профессиональ-
ную аудиторию об очередном регулярном 
мероприятии, а также сформировать о нём 
представление, как о масштабном и статус-
ном событии, которое привлекает внимание 
специалистов не только из России и стран 
ближнего зарубежья, но и со всего мира. 
Представителей профессионального сооб-
щества не только привлекли к участию, но и 
вовлекли в активную работу. 

Для решения поставленных задач было привле-
чено 21 профильное СМИ, а также 10 сообществ 

в социальных сетях. В результате вышло 117 пу-
бликаций, посвящённых XXVIII Ежегодной меж-
дународной Конференции РАРЧ. 

За время подготовки и проведения Конферен-
ции, а также по её итогам подготовлено 43 уни-
кальных рассылки, записаны и опубликованы 
на сайте 3 видеообращения с представителями 
организационного комитета Конференции РАРЧ.

Большая работа была проделана непосред-
ственно во время проведения мероприятия, 
результатом которой стали видеорепортаж, на-
писание пресс-релизов по итогам каждого дня 
события, которые оперативно публиковались 
на сайте Конференции. Также была организо-
вана работа фотопотоков и видеосъёмка меро-
приятия.
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ВЫСТАВКА

В рамках XXVIII Ежегодной международной Конференции РАРЧ работала выставка медицинских 
инноваций и оборудования, которая торжественное открылась в первый день проведения ме-
роприятия, 5 сентября 2018 года. Представленная экспозиция состояла из расходных матери-
алов компаний, фармацевтической продукции, лабораторного оборудования и многого друго-
го. В числе постоянных партнёров Конференции компании Merck, Ferring Pharmaceuticals, MSD, 
«Р-Фарм», FGroup, БМТ.  

На выставке, сопровождавшей конференцию, была представлена продукция 44 компаний
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Спонсоры

Экспоненты

Логотип
Группа компаний

ГРУППА КОМПАНИЙ

мать и дитя
мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ

мать и дитя
мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

XXVIII ежегодная Международная конференция 
РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и 
завтра» прошла на уникальной площадке, кото-
рая идеально подходит для проведения меро-
приятий различного формата – от банкетов до 
международных конференций. Это позволило 
провести в Конгресс-холле не только научную 
часть, но также выставку. Более того, современ-
ные возможности «Конгресс-холл Торатау» по-
зволили обеспечить онлайн-трансляцию. 

Конгресс-холл в Уфе представляет собой 13 
многофункциональных конференц-залов. Вме-
стимость каждого от 50 до 250 человек. Также 

имеются 3 первоклассных ресторана, 3 пере-
говорные VIP-комнаты. Площадь выставочного 
пространство составляет 3 тыс. м2. 

Техническое оснащение Конгресс-холла отве-
чает всем современным требованиям и запро-
сам: проекционное, звуковое и мультимедийное 
оборудование, системы синхронного перевода, 
высокоскоростной доступ в Интернет, Wi-Fi (100 
Мб/с). Все конференц-залы оснащены обору-
дованием, соответствующим новейшим техни-
ческим и информационным разработкам таких 
компаний как Sony, Samsung, Philips, Electronics, 
Bosch.
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СТО КОНГРЕСС

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ –  
НАША ПРОФЕССИЯ!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС-ОПЕРАТОР 
МЕРОПРИЯТИЯ –  
КОМПАНИЯ «СТО КОНГРЕСС»

Команда «СТО Конгресс» занимается организа-
цией конференций с 2005 года. В активе ком-
пании более 550 успешно проведенных меро-
приятий с числом участников от 100 до 40000 
человек. 

«СТО Конгресс» предлагает своим клиентам 
полный комплекс услуг в организации кон-
ференций, куда, помимо стандартных предло-
жений, входят и разработка сайта с системой 
онлайн регистрации, и PR продвижение меро-
приятий, и менеджмент ассоциаций. 

Компания видит свою миссию в создании циви-
лизованного рынка организации конференций и 

встреч в России. «СТО Конгресс» является чле-
ном международных ассоциаций организаторов 
конгрессов и деловых встреч: ICCA, MPI и IAPCO. 
Мы поддерживаем долгосрочные партнерские 
отношения с конгресс-бюро, конгресс-центра-
ми и отелями всех крупных российских городов. 

Компания имеет значительный опыт проведе-
ния событий в отрасли акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии различного масштаба и 
в разных регионах страны.

Опыт, знания и применение лучшего мирового 
опыта, помноженные на надежную репутацию, 
дают компании возможность делать мероприя-
тия значимыми и успешными.

КОНТАКТЫ:

 +7 (495) 646-01-55 
welcome@ctogroup.ru


