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Ну, вот и закончилась ХХ ежегодная конференция РАРЧ. Только вдумайтесь,
уважаемые коллеги, – прошло уже 20 конференций! Когда наступает юбилейная дата,
всегда вспоминают об истоках и подводят итоги. Любимая конференция репродуктологов
имеет свою историю, своих героев. О первой конференции мы все слышали, знаем, что
она проходила в Сочи. И если на первой сочинской конференции было около 70
участников, то за 20 лет наши ряды почти удесятерились!
В этом году конференцию принимал Нижний Новгород, мы встретились
внушительным составом – почти 550 человек. Перед началом конференции в течение 2-х
дней проходили обучающие семинары, на которых около 450 участников имели
возможность послушать ведущих специалистов в области репродукции человека. На
семинарах обсуждали организацию работы в лаборатории ВРТ, оценку гамет и эмбрионов,
прогноз имплантации, микроманипуляции с гаметами и эмбрионами человека, индукцию
суперовуляции и осложнения ВРТ, новые достижения репродуктивной хирургии, ведение
беременности после ЭКО и эндокринологические аспекты андрологии. Особый интерес
вызвал семинар по статистике в репродуктивной медицине, на котором врачи узнали о
том, как планировать исследования, и научились критически относиться к интерпретации
их результатов.
Основная программа конгресса началась с приветственного слова президента РАРЧ
В.С. Корсака. В своем докладе он представил данные об эффективности ВРТ в России в
2008 году. Президент подчеркнул необходимость создания проспективного регистра ВРТ
в России, который облегчит сбор данных из центров ВРТ. Стала доброй традицией
совместная сессия с украинской и казахской ассоциациями. Президенты А.М. Юзько и
В.Н. Локшин рассказали о проблемах ВРТ в их странах и поделились своими
достижениями. Так, наши казахские коллеги добились, чтобы государство выделяло
деньги на проведение программ ЭКО не клиникам, а пациентам, и пациенты могли лечить
бесплодие в том лечебном учреждении, которому доверяют они сами, а не которому их
вверяет государство. Это большое достижение, и мы должны приложить все усилия,
чтобы такая же практика сложилась в нашей стране.
Как и в прошлом году, научная программа была обширна и включала в себя сессии
по ВРТ, культивированию и криоконсервации гамет и эмбрионов, репродуктивной
хирургии, донорству гамет, лечению мужского бесплодия, преимплантационной
генетической диагностике, психологии и этике в ВРТ. В этом году блестяще прошли две
дискуссии: «Выбор схемы овариальной стимуляции в программе ВРТ: агонисты или
антагонисты» и «Преимплантационный генетический скрининг: за и против».
«Боксерами» на ринге были В.С. Корсак, и К.Ю. Боярский и В.Д. Зукин. Победила, как
всегда, дружба! Слушатели единогласно выразили свое уважение и восхищение лекторам,
выступившим в дискуссиях, бурными аплодисментами.
Большое количество участников привлекли сателлитные симпозиумы,
организованные компаниями «Мерк Сероно», «Ферринг», «Ипсен Фарма», «Эбботт»,
«Пфайзер» и «Фармамед», а также симпозиум компании «Байер», посвященный СПКЯ. С
нескрываемым интересом мы следили за результатами интерактивного голосования,
которое проводил приглашенный лектор Диего Эзкурра.
Впервые в рамках конференции РАРЧ была организована прямая телетрансляция
из трех операционных, в которых хирурги из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода выполняли лапароскопические операции. Все участники могли задать вопросы
докторам в прямом эфире, при этом некоторые спорные моменты, связанные с техникой
оперативных вмешательств и дальнейшей тактикой ведения пациенток, обсуждались
коллегиально в виде интерактивного консилиума.

Комитет по награждениям высоко оценил представленные на конференции
доклады и присудил почетные грамоты:
Попову Александру Анатольевичу – за организацию прямой телетрансляции на
сессии по репродуктивной хирургии;
Зукину Валерию Дмитриевичу и Боярскому Константину Юрьевичу – за
лучшую дискуссию в рамках конференции;
Тайбогаровой Жанар Борисовне – за лучший клинический доклад;
Быстровой Ольге Владимировне – за лучший доклад по эмбриологии;
Калинченко Светлане Юрьевне – за лучший доклад по эндокринологии;
Виноградову Игорю Владимировичу – за лучший доклад по андрологии;
Махаловой Наталье Анатольевне – за лучший доклад по преимплантационной
генетической диагностике.
На состоявшейся после основных заседаний отчетной конференции членов РАРЧ
Маргарита Бениаминовна Аншина была единогласно избрана Почетным членом
ассоциации.
Особых слов заслуживает культурная программа. Как всегда, она включала в себя
банкеты, фуршеты и традиционную поездку на теплоходе по водным артериям
принимающего РАРЧ города. Совершенно незабываема прогулка по городу с
экскурсоводами - истинными патриотами своего города, которые заразили нас любовью к
Нижнему Новгороду. Мы будем с теплотой вспоминать гостеприимный город на берегу
Волги с богатой историей, подаривший России много талантливых людей.
Нельзя не отметить высокий профессионализм представителей туристической
фирмы «Терра инкогнита», которая безупречно организовала расселение участников
конференции и трансферы из гостиниц на семинары и основную конференцию.
Следующая, юбилейная конференция состоится в Санкт-Петербурге. Этот город не
требует представлений. Нас ожидают несколько комфортабельных конференц-залов в
современнейшем гостиничном комплексе, а также банкет в одной из красивейших
загородных резиденций бывших императоров.
В рамках этой конференции мы празднуем 20-летие Российской ассоциации
репродукции человека и 25 лет со дня рождения первого ребенка «из пробирки» в России.
Перед конференцией будет организован междисциплинарный кампус Европейского
общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), где своими знаниями с нами
поделятся ведущие экcперты в области репродукции человека.
Спасибо всем и до встречи в Санкт-Петербурге!
Смирнова А.А., Чечурова Т.Н.

