
 
 

Итоги XXIV международной конференции РАРЧ  
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра» 

 

 

Так уж сложилось, что РАРЧ путешествует вдоль Волги: Самара, Саратов, Чебоксары, Казань, Волгоград, и 

снова Самара, и вот теперь Ярославль. Старинный город со своим лицом. Удивительно уютный, теплый, 

просторный, ухоженный.  

С 3 по 6 сентября 2014 года в Ярославле, старейшем русском 

городе, собрались около 600 специалистов по репродукции человека. Среди 

них ведущие эксперты из России и Европы в области гинекологии, педиатрии, 

эндокринологии, онкологии, анестезиологии, андрологии, психологии, 

хирургии, генетики и лабораторной диагностики. Как обычно, было много 

участников из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Белоруссии, 

Узбекистана. К великому сожалению, не было, по понятным причинам, на 

конференции многих коллег и друзей из Украины. Будем надеяться, что все 

конфликты и войны останутся позади и мы, как и прежде, будем вместе. 

Проблемы экологии, постоянно растущие социальные столкновения и 

геополитические конфликты в разных регионах планеты ставят вопросы репродукции 

человека на одно из первых мест в современном мире. Как вырастить здорового ребенка 

после ЭКО? Как реализовать суррогатное материнство? Какие риски могут возникнуть при 

ВРТ? Какие этические и психологические аспекты репродуктивной медицины наиболее 

важны? Как лечить мужское бесплодие и сохранить женскую фертильность после 

онкологических заболеваний? Эти и многие другие вопросы стали главными темами на 

прошедшей XXIV ежегодной международной конференции РАРЧ «Репродуктивные 

технологии сегодня и завтра». 

Конференция была организована: 

 Российской Ассоциацией Репродукции Человека; 

 Журналом «Проблемы Репродукции»; 

 Медицинским центром «Юнона», г. Ярославль. 

Мероприятие прошло при поддержке Правительства Ярославской области, Ярославского Конвеншн Бюро и 

конгресс-оператора - компании СТО Конгресс. 



Конгресс-центру, в котором проходила конференция РАРЧ, 

могли быть позавидовать и Москва, и Санкт-Петербург, и многие 

европейские столицы. Светлый, воздушный, современный, с 

прекрасными аудиториями и небольшими комнатами для мини-

заседаний, большими площадями для выставки и т.д. Несмотря 

на большое число участников, грамотная логистика проведения 

различных секций конференции позволила коллегам, 

разбившись «по интересам», практически все время находиться 

в одном и том же помещении. Продуманность и удобство такой 

логистики особенно оценили иностранные гости. 

В рамках конференции состоялись:   

 9 научно-практических семинаров 

 сессия по организации здравоохранения 

 круглый стол, посвященный здоровью детей, рожденных после ВРТ; 

 хирургическая сессия с прямой телетрансляцией из операционной; 

 мастер-класс по работе с диагностическими системами при мужском 

бесплодии; 

 сессия для анестезиологов, работающих в сфере ВРТ; 

 тренинг по психологическим аспектам ведения пациентов с 

бесплодием. 

В этом году впервые зарубежные участники были приглашены 

не только на основную конференцию, но и для проведения научно-

практических семинаров. Важной составляющей стали дискуссии по 

актуальным вопросам репродукции, таким как селекция эмбрионов 

для переноса, преимплантационный генетический скрининг, 

целесообразность непрерывного наблюдения за развитием 

эмбрионов (time-lapse технологии). Отечественные специалисты уже 

делятся собственным опытом применения этого метода. Как обычно, 

большое внимание было уделено индукции суперовуляции и 

альтернативным подходам к получению ооцитов: IVM. 

 

 Огромный интерес вызвал семинар по доказательной 

медицине, который провел член Экспертного комитета по 

медицинским исследованиям Европейского бюро ВОЗ, 

ведущий научный сотрудник Департамента государственного 

и муниципального управления НИУ ВШЭ Власов Василий 

Викторович. Многие преконгрессы прошли с участием 

специалистов из Франции, Бельгии, Израиля, США и Испании. 

При этом наши иностранные коллеги подчеркивали, что 

участие в конференции РАРЧ для них интересно и полезно.  

Полная программа научной конференции 
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Надо отметить, что научная программа конференции отражает 

интересы самих участников. В первую   очередь, значительное повышение 

внимания к «нерепродуктивным» проблемам репродукции: ВРТ как 

инструмент генетической диагностики и профилактики хромосомной 

патологии и наследственных заболеваний; состояние детей, родившихся в 

результате применения ЭКО; онкологические проблемы репродукции: ЭКО 

и беременность у пациентов с онкологическим анамнезом, с одной стороны, 

и риск онкопатологии у женщин, прошедших лечение с помощью ЭКО, с 

другой. Нельзя не отметить существенное изменение тактики в отношении 

репродуктивной функции пациентов с онкологическим анамнезом: сужение противопоказаний к беременности, 

стремление к сохранению половых клеток путем их витрификации на будущее, сохранение срока ожидания этого 

будущего, когда женщине разрешают беременеть и рожать.  

Впервые в рамках XXIV международной конференции РАРЧ 

«Репродуктивные технологии сегодня и завтра» была открыта 

анестезиологическая сессия. В рамках нее были определены 

задачи, направленные на: внедрение новых медицинских 

технологий и расширение спектра препаратов, применяемых в 

анестезиологии, для улучшения качества медицинской помощи в 

клиниках ВРТ. У врачей анестезиологов-реаниматологов появилась 

ещё одна возможность общаться и обсуждать насущные темы и 

обмениваться опытом с коллегами, работающими в сфере ВРТ. 

 

Особо следует отметить секцию по организации 

здравоохранения, на которой участникам семинара 

представилась возможность задать вопросы по ОМС и 

приказам Минздрава РФ заместителю директора 

Департамента развития медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения РФ 

Филиппову Олегу Семеновичу. Присутствовавшие с 

энтузиазмом восприняли призыв Олега Семеновича активнее 

участвовать в приведении законодательной базы по ВРТ в соответствие с требованиями практики в интересах и 

пациентов, и специалистов. 

Из технических новинок конференции участники отметили on-line трансляцию 

на сайте РАРЧ семинаров, пользующихся особой популярностью, - "Оптимизация 

индукции суперовуляции" и "ВРТ у пациентов с эндокринной патологией", и научной 

сессии, открывшей конференцию. Это дало возможность людям, которые не смогли 

приехать на конференцию, получить передовые знания для использования в своей 

практике. Был организован синхронный перевод не только на сессиях конференции, 

но и на тех преконгрессах, где выступали иностранные коллеги. Все это позволило 

повысить уровень проведения мероприятия.  

Подробнее об анестезиологической сессии 
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Одним из значимых событий конференции стала специализированная выставка. 48 компаний - 

отечественных и зарубежных лидеров медицинского рынка представили свою продукцию: оборудование и 

инструменты, препараты и реагенты, используемые в репродуктивной медицине.  

 

«Число участников конференции постоянно возрастает. И эта конференция стала 

одной из самых многочисленных» - отметил Владислав Корсак, президент РАРЧ.  

По окончании конференции состоялся заключительный фуршет на прогулочных 

кораблях. Великолепные виды по обоим берегам Волги, обстановка душевности и 

открытости как нельзя лучше завершили 4 дня напряженной работы. Коллеги из разных 

городов и стран с удовольствием обсуждали в неформальной обстановке итоги очередной 

конференции РАРЧ. 

 

В чем секрет постоянно растущей популярности 

этого мероприятия? Точно сформированная научная 

программа; сопутствующие мероприятия, такие как 

тематическая выставка и мастер-классы, насыщенная 

культурная и развлекательная программа, отличная 

организация, - все это делает международную 

конференцию РАРЧ одним из главных событий в области 

российской репродуктивной медицины.  

Хотелось бы особо отметить огромную работу 

основного организатора конференции – Смирновой Анны 

Анатольевны, которая способствовала несомненному 

успеху конференции. Пользуясь случаем, выражаем ей 

свою благодарность. И начинаем думать о будущей –  

25-ой, Юбилейной, конференции РАРЧ.  

 
 

Будем рады видеть Вас на XXV Международной конференции 
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра» 

 

Каталог выставки и контакты компаний 
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