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Оргкомитета Общероссийского научно-практического семинара 
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» 

и Общероссийской конференции «Контраверсии педиатрии 
и неонатальной медицины» (сентябрь, Сочи)

Яркий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией второй половины июня (с пиком 19 июня 
в Московском регионе и лагом 1–2 нед по другим территориям страны) вызвал у потенциальных участни-
ков «Сочинских контраверсий» ряд опасений. Особенно много вопросов было связано с возможными 
административными ограничениями со стороны федеральных и региональных служб.

По результатам мониторинга ситуации с учётом официальных распоряжений Оргкомитет мероприятий 
сообщает следующее.

Уважаемые коллеги! Кратко: Сочи — будет! 

«Сочинские контраверсии» состоятся в очном формате с частичной трансляцией избранных засе-
даний, как и было объявлено ранее.
Мероприятия проходят по приглашению Минздрава Краснодарского края и руководства города 
Сочи, касательно чего руководителям конгресса и конференции поступили официальные 
письма.
Здоровье участников и делегатов, равно как и соблюдение противоэпидемических норм, нахо-
дятся в неизменном приоритете. Оргкомитет конгресса и принимающие площадки располагают 
необходимым опытом, технологиями и средствами защиты, предписанными действующим зако-
нодательством, в том числе региональным.
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* Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 июня 2021 года №369 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года №29 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с распоряжениями губернатора Краснодарского края* на мероприятия будут 
допущены участники, имеющие сертификат о вакцинации, справку утверждённого образца о 
перенесённой в течение последних 6 мес коронавирусной инфекции, а также делегаты, предо-
ставившие официальный документ о медотводе от вакцинации одновременно с действующим 
отрицательным результатом ПЦР на коронавирус. Аналогичные требования будут действовать 
при заселении делегатов (участников) в гостиницы Краснодарского края.
При тестовом обзвоне (115 респондентов на основании случайной выборки из предварительно 
зарегистрировавшихся очных участников «Сочинских контраверсий»), осуществлённом 
контакт-центром с 28 июня по 2 июля 2021 года, выяснено, что 58% уже привились, 24% планиру-
ют привиться в ближайшее время, 2% приедут со справкой о медотводе и свежим анализом ПЦР, 
13% (при наличии антител) колеблются между вакцинацией и правом на медотвод, задокументи-
рованным региональной иммунологической комиссией. Указанный телефонный опрос выявил 
лояльность врачебной аудитории к идее всеобщей вакцинации и, по сути, гражданскую созна-
тельность специалистов, работающих в российском здравоохранении.
Лишь 6% опрошенных категоричны в своём отказе делать прививку в отсутствие причин для 
медотвода.
Итого 94% аудитории безусловно готовы выполнять требования администрации Краснодарского 
края; «потери» очных делегатов по причине ужесточения коронавирусных требований ожидае-
мо не превысят 10–15%. Отрадно отметить, что предстоящая поездка на «Контраверсии» для 
многих коллег даже явилась дополнительным стимулом к вакцинации.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией по состоянию на 7 июля 2021 года демонстрирует 
тенденцию к снижению: с пиком по Москве 25 июня, по РФ — 4 июля 2021 года. С учётом яркого 
вектора всеобщей вакцинации (мотивированного административным ресурсом) вероятность 
дальнейшего снижения заболеваемости чрезвычайно высока.
Предварительная регистрация делегатов и бронирование гостиниц через сочинского туропера-
тора, компанию «ЭсДжи-Турс», идёт нарастающими темпами  — на 7 июля 2021 года гостиничное 
проживание забронировал 1151 делегат. Это существенно опережает бронирование 2020 года 
(всего через туроператора было заселено 882 человека), хотя, что ожидаемо, ПОКА не достигает 
уровня 2019 года: через официального оператора в сентябре 2019 года заселились 1645 делега-
тов (оставшиеся 2200 участников определяли место проживания самостоятельно).

Заявляя о приоритетности мер противоэпидемической защиты, Оргкомитет констатирует большой инте-
рес к обоим мероприятиям со стороны врачебного сообщества и представителей индустрии. 

Возможность очного общения после продолжительного перерыва и засилья онлайн-форматов вызывает 
объяснимый энтузиазм и сложности с бронированием гостиниц в шаговой доступности уже в начале июля 
2021 года.

С уважением, Оргкомитет
7 июля  2021 года

ДО ВСТРЕЧИ В СОЧИ!


