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Вспомогательные 

репродуктивные технологии 

Это методы 

терапии 

бесплодия, при 

которых 

отдельные или все 

этапы зачатия и 

раннего  развития 

эмбрионов 

осуществляются 

вне организма. 



2005г. - открытие блока ВРТ на базе гинекологического отделения. 

2008г. – создание отделения ВРТ как отдельного структурного 

подразделения института. 

2006г. – традиционное ЭКО и ПЭ, ИОСМ. 

2008г. – внедрена технология ИКСИ. 

2009г. – начато проведение донорских программ. 

2011г. – начато проведение программ криоконсервации эмбрионов 

 ( по договору, на базе ЗАО ЦСМ). 

2013г. – переезд отделения в новое здание (ул. Репина, 17). 

2013г. – открыта собственная лаборатория криоконсервации и 

внедрены технологии криоконсервации сперматозоидов, 

витрификации эмбрионов, ооцитов. 

Этапы развития ВРТ в ФГБУ НИИ ОММ 



Специализация отделения ВРТ 

• Базовая программа ЭКО; 

• ЭКО с интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида в ооцит 

• (ИКСИ); 

• ЭКО с донацией ооцитов и спермы; 

• ЭКО с использованием суррогатной матери; 

• ЭКО по модифицированным протоколам и в естественном цикле; 

• Криоконсервация эмбрионов методом витрификации, подготовка к 

• криопереносу, проведение переноса криоконсервированных 

• эмбрионов; 

• Искусственная инсеминация спермой мужа и донорской спермой; 

• Чрезкожная аспирация сперматозоидов из придатка/яичка 

• (TESA/PESA) 



Этапы экстракорпорального 
оплодотворения 

• Стимуляция суперовуляции 



Этапы экстракорпорального 
оплодотворения 

• Пункция фолликулов и получение ооцитов 



Этапы экстракорпорального 
оплодотворения 

• Инсеминация ооцитов и культивирование 
эмбрионов 



Этапы экстракорпорального 
оплодотворения 

• Перенос эмбрионов в полость матки 



Этапы экстракорпорального 
оплодотворения 

• Гормональная поддержка после пункции 
фолликулов и переноса эмбрионов 



Этапы экстракорпорального 
оплодотворения 

• Диагностика беременности ранних сроков 



Характеристика проведенных программ ЭКО 

(2008-2014 гг.) 
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Результаты работы отделения ВРТ ФГБУ НИИ ОММ  

(количество процедур) 
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Результаты работы отделения ВРТ ФГБУ НИИ ОММ  

(эффективность в расчете на ПЭ). 

2006г. 2008г. 2010г. 2012г. 2014 г. 
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Штат сотрудников отделения ВРТ 

№ 
п/
п 

  
Наименование должностей и профессий 

  
Количество штатных 

Единиц. 

  
Врачебный персонал, клинические эмбриологи. 

1. Заведующий отделением (врач акушер-гинеколог) 1 

2. Врач-гинеколог (репродуктолог) 3 

3 Врач - уролог 1 

4 Клинический эмбриолог 4 

  
Средний и младший медицинский персонал. 

  
1. Старшая медицинская сестра 1 

2. Медицинская сестра постовая (дневного стационара) 1 

3. Медицинская сестра операционная 1 

4. Медицинская сестра процедурной 1 
  

5. Медицинский регистратор 1 

6. Сестра - хозяйка 1 

7. Санитарка 2 



● Имеет представление о процедуре ЭКО, этапах 

проведения процедуры; 

● Знает схемы стимуляции, препараты для стимуляции 

суперовуляции, дозировки и методы их введения, 

возможные побочные действия; 

● Обучает пациента самостоятельно делать инъекции; 

● Подробно инструктирует пациенток о порядке 

подготовки к пункции фолликулов, переносу 

эмбрионов; 

● Знает необходимый перечень обследования для 

начала программ ВРТ. 

Особенности работы постовой медицинской 

сестры отделения ВРТ 



Навыки медсестры отделения ВРТ 

● Подготовка рабочего места к приему пациентов; 

● Ведение и правильное оформление рабочей документации; 

● Проведение записи пациентов на консультативный прием; 

● Помощь пациентам в оформлении соглашений и договоров на 

лечение; 

● Обучение пациента самостоятельно делать инъекции; 

● Подготовка к работе процедурного кабинета, операционной; 

● Ассистировать врачу при инвазивных вмешательствах, 

связанных с получением половых клеток и при переносе 

эмбрионов. 

● Обработка инструментария после проведения операций 

(дезинфекция, ПСО, стерилизация). 

 



Организация работы медсестры 

регистратуры 
● Предварительная запись пациентов на прием к врачу как при 

непосредственном обращении в отделение, так и по телефону; 

● Обеспечение четкого регулирования интенсивности потока пациентов с 

целью создания равномерной нагрузки врачей и распределение его по видам 

оказываемой помощи; 

Особенность: сложность в организации потока связана с тем, что мы 

подстраиваемся под менструальный цикл пациенток. 

● Проведение своевременного подбора и доставки медицинской документации 

в кабинеты врачей, правильное ведение и хранение картотеки; 

● Обеспечение оптимального взаимодействия между специалистами 

(гинекологи, эмбриологи, урологи, анестезиологи), медицинскими сестрами и 

др.; 

● Ведение учетно-отчетной документации по поступлению пациентов в рамках 

ОМС, ВМП. 



Наши достижения 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


