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Основные цифры конференции

участников

1125 
спикера

143

стран-участниц

12

научно-практических 
семинаров

10

регионов РФ

85
вопросов  

от участников

257

участника 
семинаров

363



3

Россия: К трансляции подключились специалисты из:

 Акушерство и гинекология – 63%

 Эмбриология – 17%

 Ультразвуковая диагностика – 6%

 Урология и андрология – 6%

 Генетика – 3%

 Клиническая лабораторная диагностика – 2%

 Эндокринология, функциональная диагностика – 2%

 Психология и менеджмент – 1%

ЦФО – 37%

СЗФО – 17%

ПФО – 16%

СФО – 9%

ЮФО – 7%

УрФО – 7%

ДФО – 5%

СКФО – 3%

КФО – 2%

России – 89%

Казахстана – 5%

Беларуси, Узбекистана , Молдовы, Украины, 

Азербайджана, Великобритании – 1%

География участников
К ТРАНСЛЯЦИИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ:

В СОБЫТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОТАЮЩИЕ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
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Спикеры
ХХХ Конференция РАРЧ собрала поистине звездный состав лекторов. 
Помимо ведущих специалистов России участие в мероприятии 
приняли зарубежные специалисты, общепризнанные  
и глубокоуважаемые лидеры крупнейших международных  
и национальных профессиональных организаций:

Adrian 
Ellenbogen

Gianpiero 
D. Palermo

Edgar 
Mocanu

Shoukhrat 
Mitalipov

Vyacheslav 
Lokshin

Carlos 
Simon

Virginia 
Bolton

Ivonne 
Diaz

Dmitry 
Kissin

Victoria 
Snegovskikh

Arieh 
Raziel

Richard 
Kennedy

Natalia 
Basile

Larisa Gavrilo-
va-

Jordan

Denis 
Tsepov

Dov 
Feldferg

Tina 
Buccholz

Alison 
Campbell

Alex 
Polyakov

Fernando 
Bronet

Yoel 
Shufaro

Howard 
Carp

Anver 
Kuliev

Professor John 
McBain

Dominic Stoop

 International Federation of Fertility Societies (IFFS)

 International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)

 European Societies of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

 Preimplantation Genetics Diagnosis International Society (PGDIS)

 American Society of Reproductive Medicine (ASRM)

 Center of Diseases Control and Prevention (CDC, USA)

 Israel Fertility Association (IFA)

 Fertility Society of Australia (FSA)

 Казахстанской Ассоциации Репродуктивной Медицины (КАРМ)
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Научная программа
В 2020 году Конференция РАРЧ проходила в онлайн-формате. 
Не смотря на изменение формата проведения мероприятия, 
научная программа была проведения в полном объеме.

Были рассмотрены вопросы снижения овариального резерва, недостаточного 
ответа яичников на стимуляцию, возможностей сохранения фертильности у 
пациентов с онкологическими заболеваниями. Участники прослушали доклады на 
тему влияния эпигенетических моментов на способность к репродукции у женщин 
и мужчин, преимплантационного генетического тестирования, неудач ЭКО. По 
традиции в программу были включены научно-практические семинары.
Трансляция проходила в нескольких виртуальных залах, что позволило участникам 
выбрать именно те доклады, которые оказались для них наиболее интересными и 
полезными.

часа 
трансляции

43
виртуальных 
зала

3
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Трансляция обеспечивалась из Москвы
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ:

- решал все вопросы с подключением участников

- модерировал чат

- проводил процедуры подтверждения участия

- организовывал телемост со спикерами из:

  Бельгии

  США

  Ирландии

  Израиля

  Колумбии

  Австралии

  Италии

  Нидерландов

  Испании

  Великобритании

  Казахстана

  Украины
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Отзывы участников
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Виртуальная выставка
На сайте Конференции РАРЧ работала виртуальная выставка, которая 
объединила на одной онлайн-площадке ведущие международные 
компании. Виртуальную выставку посетило свыше 1200 человек.

Информационные стенды
Был представлен широкий спектр продуктов в 
области онкологии: фармацевтические препараты, 
оборудование и расходные материалы.
Специальные предложения от экспонентов выставки
Для посетителей выставки экспоненты подготовили 
множество сюрпризов – от интерактивных голосований 
до проведения конкурсов.
Онлайн-чат
Большой плюс выставки в том, что участники могли 
пообщаться онлайн с представителями компаний, и все 
это происходило в одном месте, быстро и оперативно.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ:
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Мобильное приложение 
онлайн-конференции РАРЧ

- Создать собственную программу
Каждый участник, установивший 
приложение, мог сформировать свою 
программу только по интересующим 
его докладам. За 15 минут до начала 
выбранной секции или доклада 
пользователь получал уведомление. 
- Задать вопросы лекторам
Приложение позволило участникам 
коммуницировать со спикерами 
в личном чате. Кроме этого: оно 
предоставило участникам возможность 
заранее задавать свои вопросы к 

докладам, на которые лекторы отвечали 
в прямом эфире трансляции. 
- Оценить содержание каждого доклада 
и конференцию в целом
Обратная связь по научной программе, 
техническим и иным аспектам помогает 
организаторам улучшить мероприятие.
- Общение с другими участниками
Завести новые знакомства со 
специалистами, найти сотрудников, 
общаться с коллегами со всей страны – 
все это возможно с помощью системы 
нетворкинга в мобильном приложении.

Организационный комитет Конференции 
разработал интерактивное мобильное при-
ложение, которое помогает пользователям 
иметь исчерпывающую информацию о 
программе мероприятия, узнать регламент 
всех выступлений и докладов, получать 
оперативные оповещения, а также посмо-
треть записи выступлений.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
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Стратегия 
информирования

К участию в конференции были приглашены 
медицинские специалисты, работающие по 
направлениям: репродуктология, гинекология, 
эмбриология, генетика, андрология, урология и 
смежные специалисты со всей России и стран СНГ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ БЫЛИ 
ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О КЛЮЧЕВЫХ 
МОМЕНТАХ МЕРОПРИЯТИЯ

E-MAIL МАРКЕТИНГ

Анонс конференции был размещен  
в профильных средствах массовой информации. 

СМИ
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Стратегия информирования

В рамках PR-кампании были подготовлены 
видеообращения от оргкомитета, ключевых российских  
и иностранных спикеров.

ВИДЕООБРАЩЕНИЯ ОТ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ
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Стратегия информирования

В социальных сетях 
публиковались новости о 
проведении конференции. 
Информация была размещена в 
профильных сообществах для 
врачей в Facebook, Instagram и 
ВКонтакте. 

Таргетирование осуществлялось 
по профессиональной 
принадлежности целевой 
аудитории.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ COVID-19
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мы всегда на связи!

Онлайн-конференция


