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Уважаемый Владислав Станиславович! 

 

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения  

и общественного здоровья просит принять участие в совещании с главными 

внештатными специалистами Минздрава России по акушерству, гинекологии  

и репродуктивному здоровью женщин в федеральных округах, которое состоится 

в режиме видео-конференц-связи 12 октября 2022 г. в 11 ч. (Мск), по вопросам 

оказания медицинской помощи с применением метода экстракорпорального 

оплодотворения, повышения ее доступности и эффективности, в том числе путем 

введения показателей эффективности работы центров вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Ссылка для подключения: https://trueconf.rosminzdrav.ru/c/7500945712 

Приложение: информация для обсуждения на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

врио директора Департамента                                                                      О.В. Чумакова 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

Президенту  

Российской ассоциации 

репродукции человека 

 

В.С. Корсаку 

 

rahr@rahr.ru 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 
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Приложение 

 

Показатели эффективности работы  

центров вспомогательных репродуктивных технологий 

 

1. Число родов по отношению к общему числу циклов ЭКО –  

не менее 21 %; число родов по отношению к числу циклов с переносом эмбрионов 

– не менее 25 %.  

 

2. Число эмбриологов (занятых должностей) – не менее 2-х должностей; 

число акушеров-гинекологов (занятых должностей) – не менее 2-х должностей. 

 

3. Наличие лицензии на оказание первичной специализированной медико-

санитарной помощи по акушерству и гинекологии (использованию 

вспомогательных репродуктивных технологий)» и выполнение работ (услуг)  

по данному профилю – не менее 2-х лет. 

 

4. Число критических акушерских состояний (далее – КАС) у пациенток  

с беременностью в результате применения методов ВРТ, обусловленных 

недостаточным учетом противопоказаний к ВРТ, – 0; 

число материнских смертей пациенток с беременностью в результате 

применения методов ВРТ, обусловленных недостаточным учетом 

противопоказанийк ВРТ, – 0. 

 

5. Наличие медицинской информационной системы в медицинской 

организации, обеспечение автоматического трансфера структурированных 

электронных медицинских документов в Регистр ВРТ ВИМИС «АКиНЕО». 

 

Данные показатели могут быть рассмотрены в качестве критериев отбора 

центров ВРТ для распределения объемов государственного задания в рамках 

базовой программы государственных гарантий оказания медицинской помощи 

 

 
 


