
«Бесплодный брак. От амбулаторного звена до ВРТ».  

V Северо-Кавказская научно-практическая конференция  

с международным участием прошла в Махачкале 

 

V Северо-Кавказская научно-практическая конференция «Бесплодный брак. От 

амбулаторного звена до ВРТ» прошла в Махачкале 5-6 августа 2021г.  В ней приняли очное 

участие более 150 делегатов – акушеры-гинекологи, урологи, генетики, эндокринологи, 

эмбриологи и другие специалисты по репродуктивному здоровью Дагестана и других регионов 

России. Более 700 российских и зарубежных коллег участвовали в работе конференции 

онлайн. Среди спикеров – специалисты из Италии, Германии, США, Израиля, Польши, Грузии, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Челябинска и 

Дагестана. Двухдневная конференция проходила сразу в трех залах. Наряду с гинекологами 

свои проблемы и новейшие методы обследования и лечения обсуждали эмбриологи и урологи. 

Среди заявленных секций – организационные вопросы репродуктивной медицины, 

прегравидарная подготовка пациенток с бесплодием; бесплодие и эндометриоз; возможности 

сохранения фертильности у онкологических пациентов; эндометрит и молекулярно-

генетические подходы для оценки функционального состояния эндометрия и многое другое.  

С приветствиями на церемонии открытия выступили министр здравоохранения 

Дагестана Т.В. Беляева, заместитель руководителя – директор Департамента научной 

деятельности НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова, главный внештатный специалист 

Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Н.В. Долгушина, президент 

Российской Ассоциации Репродукции Человека, профессор, доктор медицинских наук В.С. 

Корсак, заместитель министра Р.Н Шахсинова. Организаторами выступали Республиканский 

центр охраны здоровья семьи и репродукции при поддержке Минздрава Дагестана и 

Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ). 

Открывая работу конференции, министр здравоохранения РД Татьяна Беляева 

подчеркнула важность проводимого мероприятия. «Несмотря на то, что Дагестан входит в 

число лидеров по рождаемости среди других субъектов страны, в регионе проблема бесплодия 

все еще остается актуальной, - отметила Татьяна Беляева. – Безусловно, одна из причин – 

позднее обращение к специалистам. А между тем, забота о репродуктивном здоровье должна 

начинаться с самого детства. По этой причине конференция будет одинаково интересна не 

только гинекологам-репродуктологам, андрологам, но и смежным специалистам. Медицина не 

стоит на месте, и в настоящее время жителям Дагестана доступны новейшие медицинские 

технологии и современные методы лечения и диагностики репродуктивных патологий, ведь 

улучшение демографической ситуации - приоритет государственной политики страны».  

                  Конференция началась с обсуждения организационных вопросов оказания 

медицинской помощи супружеским парам. С докладом о современном состоянии проблемы 

бесплодного брака, достижениях и перспективах развития ВРТ выступил президент РАРЧ, 

проф. В.С.Корсак. В связи с тем, что в 2021 году научно-практическим советом Минздрава были 

одобрены и опубликованы клинические рекомендации по женскому и мужскому бесплодию, в 

программу конференции были включены доклады руководителей экспертных групп по 

подготовке рекомендаций – проф. Н.В. Долгушиной и медицинского директора МЦРМ проф. 

И.А.Корнеева. Участникам конференции были представлены обязательные для использования 

в клинической практике положения по диагностике и лечению женщин и мужчин, состоящих в 

бесплодных браках, а также алгоритмы маршрутизации, регламентирующие применение ВРТ. 

Данная тема вызвала особый интерес у слушателей. 

Главный врач ГБУ РД РЦОЗСиР Арсен Хархаров подробно рассказал о том, как 

организована работа службы охраны репродуктивного здоровья населения Дагестана. Состоит 

она из 3-х уровней: первый – это кабинеты охраны репродуктивного здоровья семьи во всех 

районах, которые занимаются активным выявлением женщин с патологией и направлением их 

в РЦОЗСиР; второй – это межрайонные центры охраны репродуктивного здоровья в Дербенте 



и Хасавюрте, специализированные кабинеты бесплодия и невынашивания беременности в 

женских консультациях Махачкалы, и третий – координатор службы – РЦОЗСиР, оказывающий 

высокотехнологичную помощь всем жителям региона. В республике сформирована единая 

база (регистр) супружеских пар с бесплодием в электронном варианте. В настоящее время в 

ней порядка 20 тысяч семей. Это своего рода «электронная карта пациентов», которая дает 

конструктивное общение врачей Центра и специалистов на местах, возможность 

активизировать своевременную маршрутизацию супружеских пар с бесплодием на процедуру 

ЭКО. 

               Главный внештатный специалист Минздрава РД по репродуктивному здоровью, 

заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РЦОЗСиР Муминат 

Хархарова поделилась опытом работы в системе ОМС, затронув проблемы, с которыми 

сталкиваются специалисты в этой области. Сообщение вызвало широкий отклик у коллег из 

разных городов, показывая, что проблемы на самом деле носят повсеместный характер.  

Не обошли стороной и тему коронавируса и его влияния на репродуктивное здоровье 

населения. И вопрос, который беспокоит многих – стоит ли прививаться тем, кто планирует 

детей? По мнению специалистов, об отдаленных результатах прививки от коронавируса 

говорить пока рано. По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по 

репродуктивному здоровью женщин Наталии Долгушиной о безопасности прививок от COVID-

19 свидетельствуют первые результаты клинического исследования, в котором принимали 

участие несколько сотен женщин и мужчин репродуктивного возраста. В ходе исследования не 

были выявлены факты, которые бы указывали на то, что вакцинация приводит к бесплодию или 

понижению фертильности, проще говоря, способности организма к произведению потомства. 

Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сказать одно: у людей, переболевших 

COVID-19, наблюдается спад практически всех репродуктивных показателей и у мужчин, и у 

женщин.  

            Завершая работу V Северо-Кавказской научно-практической конференции, ее 

участники подчеркнули высокий уровень организации работы службы охраны репродуктивного 

здоровья населения Дагестана и отметили, что обязательно применят опыт коллег на практике 

у себя в регионах. 

Оргкомитет подготовил замечательную культурную программу. После завершения 

сессий 6 августа состоялась поездка в Сулакский каньон с потрясающей по ярким 

впечатлениям прогулкой на катерах. Для тех, кто остался на субботу 7 августа была 

организована экскурсия в горные районы с посещением аула Чох, села Гуниб и его 

окрестностей. Коллеги - участники экскурсии смогли насладиться не только незабываемыми по 

красоте видами и пейзажами, но познакомиться с историей и самобытной культурой народов 

Дагестана. 

 


