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Изменения в таблицах 



Аналогичные изменения в таблице 1b



Таблица 3. Возраст женщины  и  результаты ВРТ

Новая таблица по ПГТ



Таблица 5. Результаты и число перенесенных эмбрионов

Таблица 6. Преимплантационное генетическое тестирование/скрининг

Таблица 7. Суррогатное материнство

Аборты теперь считаем до 22 недель, роды – полных 22 недели и более



Таблица 9. Срок родов в зависимости от вида процедуры и многоплодия

Роды – полных 22 недели и более



Какие циклы включать в отчет 2019?

Все циклы, начатые с 1 января по 31 декабря 2019 года

Что считать началом цикла? 

• Первый день введения агониста в длинном протоколе стимуляции

• Первый день введения стимулирующего препарата (антиэстрогены, 

гонадотропины) в коротком протоколе стимуляции

• Первый день менструации в цикле переноса размороженных эмбрионов



Что не является IVM?

• «Укороченный» цикл ЭКО, когда триггер вводят раньше, чем планировали

• Стимулированный цикл, в котором часть яйцеклеток получили незрелыми, они 

дозрели на следующие сутки, их оплодотворили и культивировали как обычно.

Что такое IVM?

Получение незрелых яйцеклеток из нестимулированных яичников с 

последующим дозреванием in vitro



 Примечание: Классификация СГЯ

СГЯ легкой степени Жалобы: абдоминальный дискомфорт: чувство тяжести, напряжение, вздутие и незначительные тянущие боли в животе. Общее состояние 

удовлетворительное. Частота дыхания, пульс, АД в пределах нормы. УЗИ: диаметр яичников  < 8 см, в них множество фолликулов и лютеиновых кист. 

Асцит может отсутствовать или быть виде выпота в малом тазу. Гематокрит <40%

СГЯ средней степени Жалобы: явления абдоминального дискомфорта  и боли в животе более  выражены. Появляются гастроинтестинальные симптомы, такие как тошнота, 

рвота, реже диарея. Общее состояние больных удовлетворительное. Частота дыхания, пульс могут быть несущественно учащены, АД в пределах нормы или понижено. Прибавка массы 

тела. Увеличение окружности живота. УЗИ: Яичники > 8 см в диаметре, в брюшной полости асцит. Гематокрит 40-45%

СГЯ тяжелой степени Жалобы: те же, что при средней степени тяжести, могут быть более выраженными; иногда чувство страха. Вынужденное положение в постели (сидя). Общее 

состояние средней тяжести или тяжелое. Одышка, тахикардия, гипотония. Живот увеличен в объеме за счет выраженного напряженного асцита. Жидкость может быть обнаружена в 

плевральной и перикардиальной полостях. Отеки, анасарка. Расстройство гемодинамики органов малого таза может проявляться развитием отека наружных половых органов. Яичники 

превышают 12 см в диаметре. Олигурия. Гемоконцентрация, гематокрит >45%. Гипопротеинемия. Лейкоцитоз  >15х109/л

СГЯ критической степени Жалобы и объективные данные те же, что при тяжелой степени.Напряженный асцит или массивный гидроторакс. Гематокрит >55%. Лейкоцитоз   >25х109 /л. 

Острая почечная недостаточность, анурия. Тромбоэмболические осложнения. Респираторный дистресс-синдром взрослых  (РДСВ)



Табл. 0: оценка объема услуг ВРТ за счет средств ОМС 
в 2020 году

Добавлена строка РЭ



Как заполнять таблицы

отчетной формы



Карточка клиники

Брошюра с 
отчетом Регистра



Таблица 1. Лечебные циклы, беременности и роды

Если в клинике проводятся циклы с донорскими ооцитами, начинаем заполнение таблиц с табл.1б 

Под многими таблицами есть комментарии к сноскам, обратите на них внимание.





3 Циклы, в которых применялась комбинация ЭКО и ИКСИ, следует отнести к ИКСИ.

Таблица 1. Лечебные циклы, беременности и роды



Таблица 3. Возраст женщины  и  результаты ВРТ

Таблица 1b



Таблица 3. Возраст женщины  и  результаты ВРТ
Таблица 1a,b





Табл. 5b



Табл. 5c

Табл. 1b





На что еще обратить внимание



56 – 13 - 0 = 43

БЕРЕМЕННОСТИ

 потери

 неизвестные исходы 

беременностей

= РОДЫ

Цифры по этим параметрам 
должны сходится 
не только в графе ВСЕГО, 
но и в каждом столбце таблицы.



Табл.5,6,7
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Карточка клиники
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Ответы на 
поступившие вопросы



• Если в цикле создавались эмбрионы ЭКО, затем часть остановилась 
в развитии, а часть отправили на ПГТ, то это цикл ПГТ или и ЭКО, и 
ПГТ? 

Ответ: Это цикл с ПГТ, они выделяются из общей массы и обсчитываются 
отдельно. В столбец просто ЭКО они не должны попасть, чтобы не 
удваиваться. 

• Если в цикле ЭКО все эмбрионы остановились в развитии, то 
считаем его как цикл ЭКО? Или цикл закончился еще на этапе 
стимуляции, т.е. культивирования не было?

Ответ: И в том, и в другом случае - это циклы ЭКО, но в них не будет 
переноса.

• Если в цикле начали расти фолликулы, но не доросли и метод не 
определен, куда определить? 

Ответ: Как правило, такие циклы относят по планируемому лечению 
(например, запланированный цикл по мужскому фактору). т.е. если 
изначально планировался цикл ИКСИ, то к столбцу ИКСИ. Если заранее 
этого не планировалось, то в ЭКО.



• Если клетки, которые растут, отправили на ПГТ, а затем  
заморозили, то это начатый цикл ПГТ свежий? 

Ответ: Да, этот цикл будет ПГТ свежий без переноса

• Когда начинается цикл с размороженными после ПГТ клетками 
и отправляются на перенос, то это начатые циклы ПГТ РЭ ? У нас 
все клетки, которые отправляют на ПГТ, замораживаются, после 
того, как сделана диагностика, размораживаем и переносим.

Ответ: Здесь речь идет о размороженных эмбрионах, которые 
предварительно были пробиопсированы и заморожены. По 
результатам ПГТ делаем перенос. Этот цикл относится в табл. 1а в 
графу ПГТ-РЭ.



• Если культивирование с донорскими ооцитами и донорской спермой заканчивается 
заморозкой, то куда такой цикл отнести? 

Ответ: Такой цикл пойдет в табл. 1б – свежий ДО, но не закончится переносом. А 
следующий цикл у этой пациентки будет цикл с донорскими ооцитами и РЭ.

Донорские эмбрионы: полученные в результате одновременного использования 
донорских гамет (сперматозоидов и яйцеклеток). Такой цикл пойдет еще и в табл. 2б – ДЭ.

• В графу РЭ табл. 1б заносятся переносы размороженных эмбрионов, полученных из 
свежих ооцитов.  Значит, если есть циклы с разморозкой эмбрионов, полученных из 
размороженных ооцитов, то они пойдут в РО ? 

Ответ: В  данном случае мы ориентируемся на комментарий ESHRE: FER относится к 
свежим ооцитам, но с переносом размороженного эмбриона, а FOR относится к 
замороженным ооцитам. 



• Куда отнести те циклы, что являются банкингом? 

Ответ: Банкинг ооцитов относится к направлению сохранения 
фертильности и не является программой, направленной на 
преодоление бесплодия. Поэтому все циклы, в которых происходит 
только накопление ооцитов не подаются в отчет и не учитываются. 
Учет начинаем вести с момента размораживания этих ооцитов.

• Какие циклы заносятся в табл. 2а: циклы, в которых есть 
разморозка своих ооцитов, или разморозка своих ооцитов, 
которые были получены в естественном цикле?

Ответ: В табл.2а FOR попадают все циклы, в которых происходит 
размораживание собственных ооцитов, в том числе которые были 
накоплены раннее.



• Куда определить цикл, если было проведено культивирование и 
перенос к сурмаме, но родов не было. Второй перенос у этой 
сурмамы с исходом - роды?

Ответ: это два цикла, они пойдут в несколько таблиц. 

1) Вне зависимости от того, кому был сделан перенос, он попадет в 
табл. 1а или 1б как свежий цикл с переносом, но исход 
беременности - не роды.

Соответственно он попадет в табл. 5а или 5с, как цикл с переносом. 

И в табл. 7, как цикл с сурмамой

2) Второй цикл начнется как криоперенос, попадет в табл 1а РЭ и 
закончится родами.

Соответственно он попадет в табл. 5b как цикл с переносом. 

И в табл. 7, как цикл с сурмамой



• Если есть цикл, в котором используются как размороженные донорские, 
так и свежие свои клетки, то куда он пойдет?

Ответ: приоритетнее будет донорский цикл, раз уж пациентка использует 
донорскую программу, то все лечение можно отнести в табл. 1б в графу РО, 
не считая, что параллельно была попытка обычного ЭКО.
• Из всех граф мы ведь не исключаем программы с суррогатным 

материнством? То есть, если были ДО + СМ, мы ведь учитываем эти 
программы и в ДО, и в СМ? При этом указывать возраст не пациента, а 
СМ?

Ответ: Циклы с СМ изначально уже входят в таблицу 1а или 1б, а также мы 
их заносим в таблицу 7. Во всех случаях мы учитываем возраст пациента.
• Если была проведена биопсия у эмбриона, но не был произведен ПГТ, 

или результат неинформативный, куда относить эти эмбрионы, к ПГТ или 
РЭ? Ведь по сути мы не знаем, был ли эмбрион эуплоидным.

Ответ: В любом случае это цикл ПГТ, потому что первый этап – биопсия - был 
выполнен, второй этап может быть отложен во времени и перенос может 
состояться в следующем году или не состояться вовсе. Более того, с позиции 
понятия «запланированного цикла» этот цикл изначально планируется, как 
ПГТ



• Если был свежий перенос свежего эмбриона без биопсии, но остальные
эмбрионы, которые идут в криоконсервацию, были биопсированы, мы ведь этот
перенос указываем в свежий, НЕ в цикл ПГТ? Или учитываем второй раз в графе
крио всех эмбрионов?

Ответ: первый перенос мы вносим в свежий цикл, не ПГТ. Все последующие в ПГТ- РЭ

• Правильно ли я понимаю, что свежие ПГТ, это когда у эмбриона была биопсия 
бластомера, допустим, поэтому его перенесли на пятые сутки без замораживания 
и размораживания, но с результатом ПГТ?

Ответ: Правильно. В данном случае речь идет про биопсию бластомера и к 5 суткам 
результаты ПГТ уже известны. 
Если мы биопсируем 5-6 сутки и замораживаем всех, то это ПГТ с крио всех. Крайне 
редко бывает, что биопсия проводится на 4-5 сутки, успевают получить результат и 
сделать перенос в свежем цикле. В таком случае это тоже ПГТ с переносом в свежем 
цикле



• В табличке 1с с дополнительными сведениями указано «среди свежих 
циклов». То есть варианты ПГТ+ДС, ДО + Pesa не учитываются?

Ответ: в таблицу 1с в первую строку мы заносим все свежие циклы (вне 
зависимости от того, были донорские или собственные ооциты), в которых 
использовалась донорская сперма (это основополагающий критерий в данном 
случае).
Во вторую строку вносим циклы, в которых были получены сперматозоиды 
любым хирургическим способом (PESA, TESE, микроTESE, MESA).
В третью строку – все циклы, где было использовано оплодотворение 
ЭКО/ИКСИ



Случай из практики:
• В цикле ЭКО/ИКСИ получено 6 ооцитов, 2 бластоцисты перенесли, 2 провели 

тестирование и заморозили. Затем пациентка перенесла эмбрион после 
ПГТ. Как правильно внести данные?

Ответ: 
 Цикл с переносом заносим в свежий цикл ЭКО/ИКСИ, в котором была пункция, и он 

закончился переносом и соответствующим исходом
 Цикл с размораживанием эмбриона после ПГТ заносим в цикл ПГТ-РЭ и 

соответствующим исходом.

• Был начат цикл ЭКО с собственными клетками, в день пункции также были 
разморожены донорские ооциты. Перенесли собственный эмбрион и 
донорский. В какой цикл отнести?

Ответ:
 Вне зависимости от того, что был использован и собственный материал, и донорский, 

вносим в цикл с использованием донорских РО таблицы 1б



Клинический пример: ЭКО с ПГТ

Пациентка N в течение года прошла 3 цикла стимуляции яичников, в каждом была пункция, 
оплодотворение ооцитов и замораживание эмбрионов на третьи сутки развития.

Эти циклы должны быть отнесены к свежим циклам ЭКО с криоконсервацией всех 
эмбрионов.

В четвертом цикле ЭКО  пациентка прошла стимуляцию, пункцию, оплодотворение 
ооцитов, размораживание накопленных эмбрионов, культивирование до стадии 
бластоцисты, биопсию трофэктодермы и повторное замораживание.

Этот цикл будет отнесен к  свежим циклам ПГТ с криоконсервацией всех эмбрионов.

В пятом цикле переносили размороженный эуплоидный эмбрион.

Этот цикл будет отнесен к циклам ПГТ с размороженными эмбрионами.



ВАШИ ВОПРОСЫ…


