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Исх. № 24/20 от 18.12.2020   Руководителям клиник,  
центров и отделений ВРТ 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 
Предстоящий отчет за 2019 год будет Юбилейным 25 отчетом по ВРТ в 

России. Он станет знаменательным событием в ряду юбилеев 2021 года: «35 

лет ЭКО в России» и «30 лет РАРЧ». В предыдущих отчетах 

проанализированы данные об 1 067 514 циклах ВРТ, выполненных в России. 

Очевидно, что этот уникальный материал удалось собрать благодаря 

высочайшей ответственности наших коллег и руководителей клиник, 

отделений, центров ВРТ России, добровольно взявших на себя труд по 

подготовке отчетов.  

Отчеты Регистра РАРЧ являются важным источником статистической 

информации о ВРТ для всех заинтересованных лиц, среди которых сотрудники 

Минздрава, департаментов здравоохранения, специалисты, научные 

работники, средства массовой информации. По ежегодному количеству циклов 

ВРТ, собранных в отчете 2018 года, мы вышли на 1 место среди европейских 

стран. События уходящего года, колоссальное внимание к ВРТ и суррогатному 

материнству со стороны противников этого вида медицинской помощи 

показали значимость проделанной нами работы. Отчеты РАРЧ оказались 

единственными источниками объективной информации и помогают отстаивать 

интересы наших пациентов в непрекращающихся шумных дискуссиях, ответах 

на запросы различных государственных организаций, включая Генеральную 

прокуратуру, Государственную Думу, Совет Федераций. Специалистам отчеты 

помогают оценить эффективность и преимущества тех или иных методов ВРТ, 

осознать тенденции их развития, а также понять наше место в мире 

репродуктивной медицины.  

От имени Совета РАРЧ и членов Комитета Регистра ВРТ обращаюсь с 

просьбой к руководителям всех учреждений ВРТ России, которые работали в 

2019 году, участвовать в Юбилейном отчете, тем самым сделав его 

максимально полным. Участвуя в отчете, Вы не только поддерживаете 

деятельность РАРЧ, но и способствуете формированию позитивного имиджа 

о российской репродуктивной медицине в обществе, среди коллег и пациентов 

у нас в стране и за рубежом. 

Для того, чтобы общий отчет был завершен вовремя и мог быть 

опубликован в брошюре к нашей ежегодной встрече в сентябре 2021 года, 

убедительно прошу Вас подать отчет секретарю РАРЧ не позднее 31 марта 

2021 года. 

Обращаю ваше внимание на изменение отчетной формы, что обусловлено 

изменениями в таблицах ESHRE. Настоятельно рекомендую скачать 

обновленные версии необходимых файлов и программы для подачи отчета.   

По вопросам заполнения отчетных форм и использования программы 

обращайтесь в Комитет по Регистру РАРЧ к Лутониной Ирине Вадимовне: тел. 

(921) 587-44-93, liv@rahr.ru, rahr@mail.ru. 

Заранее благодарю Вас за большой и важный труд, который Вы 

принимаете на себя, участвуя в создании 25 национального отчета по ВРТ.  

 

 

С уважением, 

президент РАРЧ, профессор    В.С.Корсак  

 


