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Итоговый
отчет

О мероприятии
Программа Конференции была насыщена
семинарами, мастер-классами, лекциями, круглыми
столами, дебатами, обсуждениями сложных случаев
и клинических рекомендаций, а также прямой
видеотрансляцией из операционных. Для каждого
специалиста в области ВРТ нашлась секция по
профессиональным интересам.
Впечатлениями поделилась одна из участниц
конференции: «Научная программа оказалась
крайне актуальна: в докладах спикеров
встретились те вопросы, которые я нередко
задаю сама себе и которые мне задают мои
пациенты. Я рада, что есть площадка, где можно
с коллегами обсудить, как действовать в тех или
иных ситуациях, чтобы помочь своим пациентам.
Тот опыт, который мы получаем на конференции,
приводит к радостным результатам в работе».
На четыре дня Ростов-на-Дону стал местом
встречи для 1072 специалистов в области
репродукции человека. За эти дни участники
конференции успели обсудить передовые
исследования, ответить на огромное количество
вопросов, обменяться опытом и приятно
провести время в компании коллег. Каждый год
РАРЧ собирает на своих мероприятиях врачей
со всего мира, и в 2019 году конференцию
посетили участники из 112 городов и 18 стран
как ближнего, так и дальнего зарубежья.

На торжественной церемонии открытия президент РАРЧ, генеральный директор клиники «МЦРМ»,
д. м. н., профессор Владислав Станиславович Корсак поблагодарил глав крупнейших международных
сообществ за содействие в утверждении Всемирного дня ВРТ, который с 2018 года отмечается
25 июля в день рождения Луизы Браун. С приветственным словом к участникам также обратилась
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Юрьевна Быковская.

Представители центров ВРТ из Ростова-на-Дону
отметили: «Хотелось бы выразить благодарность за
невероятную помощь в приобретении новых знаний.
Нам очень понравилась научная программа: из каждой
лекции мы вынесли некоторые нюансы, которые
были нам недоступны до этого. Конференция
помогла наметить новые пути роста для нашей
лаборатории».
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О мероприятии
Мероприятие получило высокую оценку от
иностранных коллег. «Я хотел бы еще раз
поблагодарить за приглашение принять
участие и выступить с лекцией на Eжегодной
конференции РАРЧ в Ростове-на-Дону. Даже после
первоначального прочтения научной программы
меня поразило разнообразие поднятых вопросов,
охватывающих все области репродуктивной
медицины. Организация конференции была
превосходной и безупречной, и было ясно, что
каждая маленькая деталь принята во внимание,
включая отличную работу, выполненную
переводчиками. Организация лекций, сохранение
графика и, в основном, высокого научного уровня,
ставят ежегодное собрание РАРЧ на уровень
самых престижных международных конференций.
И, наконец, замечательное гостеприимство
и социальные программы стали кульминацией
успеха конференции!», –

поделился Адриан Элленбоген,
доцент кафедры акушерства
и гинекологии Медицинской школы
Раппапорт Технион-Израильского
Технологического института
(Хайфа, Израиль), директор
отделения экстракорпорального
оплодотворения в Медицинском
центре Hillel Yaffe (Хадера,
Израиль), директор аспирантуры
по акушерству, гинекологии
и бесплодию в Медицинской школе
Раппапорт Технион-Израильского
Технологического института
(Хайфа, Израиль), член редколлегии
журнала «Репродуктивная система
и сексуальные расстройства».

В рамках Конференции состоялся гала-ужин, который
сопровождался интересной развлекательной
программой. Специальное мероприятие позволило
в неформальной обстановке поделиться
новостями с коллегами, обменяться впечатлениями
о Конференции, завязать новые знакомства
и в приятной атмосфере по общаться
с друзьями.
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Статистика РАРЧ 2019

участников Конференции

Специальность:

городов

компании-спонсора

участников семинаров

стран

Федеральные округа:

Репродуктология – 46%
Эмбриология – 21%
Генетика – 13%
Андрология – 12%
Эндокринология – 8%

Центральный – 41%

Уральский – 8%

Северо-Кавказский – 4%

Южный – 17%

Сибирский – 6%

Дальневосточный – 4%

Приволжский – 14%

Северо-Западный – 6%
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Оргкомитет

Корсак

Аншина

Смирнова

Сагамонова

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

Лауреат премии
правительства России
в области репродуктивной
медицины; Основатель
и ответственный редактор
журнала «Проблемы
репродукции»; Генеральный
директор Центра
репродукции и генетики
«ФертиМед»

Вице-президент Российской
Ассоциации Репродукции
Человека, Руководитель
отделения ВРТ Центра
Репродукции и Генетики
«ФертиМед»

Профессор кафедры акушерствагинекологии №3 ФПК и ППС
ФГБОУ высшего образования
Рост ГМУ, Директор Центра
репродукции человека и ЭКО,
врач акушер-гинеколог высшей
категории, д.м.н., профессор

Владислав Станиславович

Маргарита Бениаминовна

Анна Анатольевна

Карина Юрьевна
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Научная программа
Утром второго дня прошли научно-практические
семинары, организованные в сотрудничестве
с IFFS и FIGO. После обеда состоялось торжественное
открытие ежегодной конференции РАРЧ. Президент
РАРЧ, генеральный директор клиники «МЦРМ»,
д. м. н., профессор Владислав Станиславович Корсак
поблагодарил глав крупнейших международных
сообществ за содействие в утверждении Всемирного
дня ВРТ, который с 2018 года отмечается 25 июля
в день рождения Луизы Браун. На сессии ключевых
докладов выступили приглашенные спикеры из
Японии, Великобритании и Израиля.
Большая роль была отведена такому
традиционному для ежегодных конференций
формату, как научно-практические семинары.

Третий день прошел под эгидой дебатов
«за и против»: врачи обсудили тестирование
на носительство моногенных мутаций, показания
к ИКСИ, эффективность преимплантационного
скрининга на анеуплоидии при невынашивании
беременности, инфекции и их связь с бесплодием,
молекулярные особенности оогенеза, вопросы
мужского бесплодия. Важной темой стали проблемы
диагностики, медикаментозного и хирургического
лечения миомы матки, а также ее влияния на
репродуктивную функцию пациенток. Также
состоялось прямое включение из операционных,
на котором участники конференции в режиме
реального времени наблюдали за работой хирургов
мирового уровня.

В первый день на семинарах специалисты
обсудили систему оценки качества лаборатории
ВРТ. Вместе с учеными из Израиля поговорили
о стимуляции яичников и разных режимах
применения гормональной терапии в ВРТ. Большой
интерес вызвала тема взаимосвязи варикозной
болезни вен таза и репродуктивного здоровья
мужчин и женщин. День был насыщен не только
теорией, но и практической информацией:
вместе со спикерами участники разобрали
тактику ведения пациентов с онкологическими
заболеваниями и редкими генетическими
синдромами, обсудили клинические рекомендации
по лечению мужского бесплодия, а также
потренировались работать с гистероскопом.

Подробнее о первом дне

Подробнее о втором дне

Подробнее о третьем дне
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Научная программа

В заключительный день работы
Конференции состоялась секция по
генетике и преимплантационному
генетическому тестированию,
обсуждение юридических
и психологических аспектов
ВРТ, круглый стол «Клинические
рекомендации по бесплодию и ВРТ»,
секции по сложным ситуациям
и исходам лечения методами ВРТ.
По окончании заседаний прошла
торжественная программа закрытия
конференции.

Подробнее о четвертом дне
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Выставка

В рамках Ежегодной международной Конференции РАРЧ работала выставка медицинских инноваций и оборудования,
на которой была представлена продукция 42 компаний. Экспозиция состояла из расходных материалов компаний,
фармацевтической продукции, лабораторного оборудования и многого другого.
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Выставка
Стратегический
партнер

Генеральные спонсоры

Cпонсоры
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Выставка
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Продвижение
Цель PR-поддержки Конференции РАРЧ
2019 – проинформировать профессиональную
аудиторию об очередном регулярном мероприятии,
а также сформировать о нём представление, как
о масштабном и статусном событии, которое
привлекает внимание специалистов не только
из России и стран ближнего зарубежья, но и со
всего мира. Представителей профессионального
сообщества не только привлекли к участию, но
и вовлекли в активную работу.

Для решения поставленных задач было привлечено
17 профильных СМИ, а также 10 сообществ
в социальных сетях. В результате вышло 122
публикации, посвящённых Конференции РАРЧ.
За время подготовки и проведения Конференции,
а также по её итогам подготовлено 40
уникальных рассылок, записано и опубликовано
на сайте 2 видеообращения с представителями
организационного комитета.
Большая работа была проделана непосредственно
во время проведения мероприятия, результатом
которой стали написание репортажных релизов по
итогам каждого дня события, которые оперативно
публиковались на сайте Конференции, съемка
видеоинтервью с ключевыми специалистами.
Также была организована фото и видеосъёмка
мероприятия.
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Место
проведения

ДонЭкспоцентр
Конгрессно-выставочный центр
«ДонЭкспоцентр» расположен в самом
сердце столицы юга России и является
крупнейшей в Донском регионе событийной
площадкой. Здесь проходят масштабные
выставки, конгрессы, деловые мероприятия
федерального и регионального значения.
Компания является членом всемирной
выставочной ассоциации UFI и имеет
награду международного конкурса «MICEAwards» как «Лучший конгрессный центр
России».

Это единственный конгрессно-выставочный
центр в Донском регионе, способный обеспечить
не только проведение деловых мероприятий
любого формата на высшем уровне, но
и организовать банкет, а также разместить всех
желающих на территории конгресс-отеля. Для
проведения встреч и мероприятий различного
характера в инфраструктуре «ДонЭкспоцентра»
предусмотрено 12 конференц-залов вместимостью
от 10 до 900 человек, оборудованных всем
необходимым мультимедийным оборудованием.
15 000 кв.м. открытых территорий ДонЭкспоцентр
делают возможным проводить масштабные
массовые мероприятия.
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Технический организатор

Московское Конгрессное Бюро
Московское Конгрессное Бюро (МКБ) предлагает
клиентам комплекс услуг по организации
мероприятий, планированию и проведению PRкампаний, разработке и созданию визуальных
коммуникаций – графический дизайн и вебразработка для события. Компания обладаем
набором средств, необходимых для эффективной
реализации проектов как на федеральном и
региональном уровнях, так и за рубежом.
МКБ строит стратегии, подбирает эффективные
инструменты, внедряет новаторские подходы
в продвижении мероприятий, обеспечивая
привлечение аудитории, информационную
поддержку, а также продвижение бренда.
Проводит работу с лидерами мнений. Создает
запоминающийся дизайн, который выражает
индивидуальность мероприятия и выгодно
выделяет его среди конкурентов.
Контакты:
+7 (495) 740-57-20
info@mcb-bureau.ru

