
 

                                                                                                                      
 

 

Собрание Санкт-Петербургского регионального отделения РАРЧ 

«Как достичь высокой эффективности и  

другие вопросы проведения программ ВРТ за счет средств ОМС» 

Дата проведения: 15 марта 2018 года. 

Место проведения: отель «Новотель Санкт-Петербург». 

Адрес проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3А 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Опыт переноса преимущественно одного эмбриона в ICLINIC - Курило А.О. - врач акушер-

гинеколог, репродуктолог ICLINIC. 

Участники дискуссии: Бичевая Н.К.- к.б.н., главный эмбриолог, заведующая лабораторией ВРТ 

МЦРМ; Исакова Э.В. – к.м.н., акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории, зав. 

Отделением ВРТ МЦРМ, председатель регионального СПБ отделения РАРЧ; Меньшикова И.Л. – 

врач акушер-гинеколог, репродуктолог МЦРМ, зам. медицинского директора по ОМС; Чежина 

М.В. – врач акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая московским отделением ВРТ клиники 

АВА-ПЕТЕР, Жигалова Е.В. – врач акушер-гинеколог, главный врач ICLINIC; Никитин А.И. – 

профессор, д.м.н, директор БИРЧ; Рулев М.В. – к.м.н., зав. отделением ВРТ ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А.Алмазова»; Воробьева О.А. – д.б.н., эмбриолог СПБГУ, клиника высоких 

медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, отделение планирования семьи и 

репродукции; Калугина А.С. – д.м.н., профессор, зам. главного врача клиники АВА-ПЕТЕР 

по гинекологии и репродуктивной медицине, зам. председателя регионального СПБ 

отделения РАРЧ.  

https://youtu.be/JxoQHBrmLjY 

Итоги оказания услуг за счет средств ОМС в СПб в 2017 г. и особенности планового задания 

на 2018 г. – Иванов А.В. – заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий 

Мариинской больницы, председатель комиссии по отбору и направлению пациентов на лечение 

бесплодия методом ЭКО в Санкт-Петербурге. 

Участники дискуссии: Рулев М.В. – к.м.н., зав. отделением ВРТ ФГБУ «НМИЦ им. 

В.А.Алмазова»; Калугина А.С. – д.м.н., профессор, зам. главного врача клиники АВА-ПЕТЕР по 

гинекологии и репродуктивной медицине, зам. председателя регионального СПБ отделения РАРЧ; 

Брагина И.А. – зам. генерального директора Центра «ЭмбриЛайф»; Грязнов А.Ю. – заведующий 

эмбриологической лабораторией ЦПСиР , СПбГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского 

района. 

https://youtu.be/SjsWPnIoPdw 

Презентация, подготовленная заместителем директора ТФОМС Санкт-Петербурга 

Стожаровым В.В. о направлениях работы СПб ТФОМС по обеспечению оказания 

медицинской помощи с применением ВРТ, результатах 2017 года и плановом задании на 2018 

год.- Корсак В.С.- д.м.н., профессор, генеральный директор МЦРМ, президент РАРЧ. 

Участники дискуссии: Брагина И.А. – зам. генерального директора Центра «ЭмбриЛайф»; 

Каипова Ф.Ф. – главный специалист СПб ТФОМС; Никитин А.И. – профессор, д.м.н, директор 

https://youtu.be/JxoQHBrmLjY
https://youtu.be/SjsWPnIoPdw


 

БИРЧ; Иванов А.В. – заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий 

Мариинской больницы, председатель комиссии по отбору и направлению пациентов на лечение 

бесплодия методом ЭКО в Санкт-Петербурге; Шмелева О.В. - ведущий специалист отдела по 

организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению; Симбарская 

М.Л. – к.м.н., врач акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории клиники «Мать и Дитя 

СПб»; Николаев А.Н. – адвокат, руководитель корпоративной и страховой практик АБ 

«Адвокатская Группа ОНЕГИН». 

https://youtu.be/yAygzlsgCY0 

ЭКО по ОМС – правила игры – Калугина А.С. – заместитель главного врача клиники «АВА-

ПЕТЕР» по гинекологии и репродуктивной медицине. 

Участники дискуссии: Иванов А.В. – заведующий отделением вспомогательных репродуктивных 

технологий Мариинской больницы, председатель комиссии по отбору и направлению пациентов на 

лечение бесплодия методом ЭКО в Санкт-Петербурге; Каипова Ф.Ф. – главный специалист СПб 

ТФОМС; Шмелева О.В. - ведущий специалист отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению; Рулев М.В. – к.м.н., зав. отделением ВРТ ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А.Алмазова»; Николаев А.Н. – адвокат, руководитель корпоративной и страховой 

практик АБ «Адвокатская Группа ОНЕГИН»;Исакова Э.В. – к.м.н., акушер-гинеколог, 

репродуктолог высшей категории, зав. Отделением ВРТ МЦРМ, председатель регионального СПБ 

отделения РАРЧ. 

https://youtu.be/n7i9G6ApmRE 

Особенности взаимодействия негосударственного центра ВРТ и организаций, проводящих 

проверку медицинской документации и качества оказания медицинской помощи в рамках 

программы ЭКО по ОМС – Меньшикова И.Л. – врач акушер-гинеколог, репродуктолог МЦРМ, 

заместитель медицинского директора по ОМС. 

Участники дискуссии: Никитин А.И. – профессор, д.м.н, директор БИРЧ; Воробьева О.А. – 

д.б.н., эмбриолог СПБГУ, клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, отделение 

планирования семьи и репродукции; Брагина И.А. – зам. генерального директора Центра 

«ЭмбриЛайф». 

https://youtu.be/9oT3CdDsPQc 

Практика по медико-экономическому контролю, медико-экономической экспертизе и экспертизе 

качества медицинской помощи в системе ОМС: изменения и риски – Николаев А.Н. - руководитель 

корпоративной и страховой практик, адвокат. 

https://yadi.sk/i/SEYGIEHo3Ub5nf 

Правовой анализ практики распределения объёмов оказания медицинской помощи по ВРТ: 
юридическая чистота против организационной целесообразности – Зиновьева О.В. - 

управляющий партнёр, руководитель судебной практики, адвокат  

Участники дискуссии: Никитин А.И. – профессор, д.м.н, директор БИРЧ; Корсак В.С.- д.м.н., 

профессор, генеральный директор МЦРМ, президент РАРЧ; Исакова Э.В. – к.м.н., акушер-

гинеколог, репродуктолог высшей категории, зав. Отделением ВРТ МЦРМ, председатель 

регионального СПБ отделения РАРЧ; Черников С.Н. – адвокат, управляющий партнер АБ 

«Черников и Партнеры»; Грязнов А.Ю. – заведующий эмбриологической лабораторией ЦПСиР , 

СПбГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского района.  

https://yadi.sk/i/ClL4qkkx3Ub5oy 

https://youtu.be/yAygzlsgCY0
https://youtu.be/n7i9G6ApmRE
https://youtu.be/9oT3CdDsPQc
https://yadi.sk/i/SEYGIEHo3Ub5nf
https://yadi.sk/i/ClL4qkkx3Ub5oy


 

Правомерное поведение клиник ВРТ при проведении программ суррогатного материнства с 

использованием донорских ооцитов одиноким женщинам. Почему суды отказывают в 

регистрации детей? Анализ судебной практики 2017-2018 гг.- Зиновьева О. В.- адвокат, 

управляющий партнёр Адвокатской Группы ОНЕГИН; - Бартенев Д. Г.- адвокат, руководитель 

правозащитной практики Адвокатской Группы ОНЕГИН, эксперт Совета Европы по 

имплементации прав человека, к.ю.н. 

 

https://youtu.be/8evXZJj38dE 

 

Разное. Информация. - Корсак В.С.- д.м.н., профессор, генеральный директор МЦРМ, президент 

РАРЧ 

 

 об оплате циклов ОМС с криоконсервацией  

 о применении в циклах ОМС препаратов, не входящих в ЖНВЛП 

  

https://youtu.be/khw1th6P7vY 

 

 

https://youtu.be/8evXZJj38dE
https://youtu.be/khw1th6P7vY

