
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Уходит успешный для РАРЧ 2018 год.  

Мы провели XXVIII конференцию в Уфе, которая собрала почти 1000 специалистов 

из 16 стран и 100 городов, 44 компании. Впервые состоялся благотворительный забег, 

результат – грамоты победителям, всем участникам медали, передали в 

специализированный дом ребенка 74 210 рублей. Мы позаботимся о том, чтобы Забег 

стал традиционным в будущем. 

Регистр ВРТ РАРЧ собрал данные о 123181 циклах ВРТ, выполненных в 2016 году, 

до 1 млн осталось 231080 циклов. 

В августе лекторская группа РАРЧ участвовала в конференции Бурятского отделения 

РАРЧ в Улан–Удэ. В сентябре совместно с IFFS мы провели во Владивостоке 

конференцию и семинары для Дальневосточного региона и Восточной Сибири. На 

сайте РАРЧ проведено 13 образовательных вебинаров. 

Наша идея ежегодного празднования 25 июля как «Всемирный день ВРТ» поддержана 

региональными отделениями РАРЧ, IFFS, ICMART, участниками всеафриканской 

конференции в Дакаре (Сенегал). 

Эксперты РАРЧ в тесном сотрудничестве с Национальным медицинским 

исследовательским центром Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им. акад. 

В.И. Кулакова завершили работу и передали в МЗ проекты клинических 

рекомендаций «Женское бесплодие. Диагностика и лечение», «ВРТ и ИИ», в 

настоящее время в работе новая редакция приказа 107н МЗ. Нами была проведена 

экспертная оценка Проекта изменений в приказе 107н, сейчас на экспертизе Проект 

изменений в Законодательных документах о суррогатном материнстве. 

Новость последней недели 2018 года: Елена Донцова получила РОССИЙСКОЕ 

ГРАЖДАНСТВО!!! Это произошло благодаря неоценимому вкладу в решении этой 

бюрократически сложнейшей проблемы Елены Андреевны и Андрея Викторовича 

Калининых и РАРЧ.  

Это не все, но самое главное!!! 

Без вашей поддержки и активного участия этих успехов мы бы не достигли. 

Спасибо всем большое! 

Рассчитываем на Вашу поддержку и участие в жизни РАРЧ в будущем! 

 

Пусть наступающий год будет полон здоровья, счастья, удачи, процветания во 

всех сферах жизни и принесет Вам и Вашим близким много приятных 

впечатлений! 

Желаю, чтобы работа Вам всегда доставляла удовлетворение, а отдых -радость. 

Пусть все самые сокровенные желания, загаданные в Новогоднюю ночь, сбудутся! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2019 Годом! 

 

 

 

Президент Российской Ассоциации  

Репродукции Человека                                                 Корсак В.С. 
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