
Приложение №1

План работы на 2021 г.
главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Н.В. Долгушиной

1. Подготовка предложений по разработке и участие в 
разработке нормативных правовых и иных актов.

-  Разработать и утвердить клинические рекомендации «Женское 
бесплодие» (включая вспомогательные репродуктивные технологии) и 
«Синдром гиперстимуляции яичников».

-  Разработать и обновить клинические рекомендации «Нормальная 
беременность».

-  Разработать проекты стандартов медицинской помощи при 
женском бесплодии, включая вспомогательные репродуктивные технологии, 
при синдроме гиперстимуляции яичников, при нормальной беременности.

-  Подготовить перечень критериев оценки качества медицинской 
помощи при нормальной беременности, женском бесплодии, включая 
вспомогательные репродуктивные технологии, при синдроме 
гиперстимуляции яичников.

-  Подготовить предложения для внесения в Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в части 
работы женских консультация и в Порядок использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их 
применению.

-  Подготовить перечень медицинских услуг для внесения в 
Номенклатуру медицинских услуг.

-  Подготовить предложения для внесения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части вспомогательных 
репродуктивных технологий.

-  Подготовить предложения для внесения в Приказ Минздрава
России «Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания 
беременности».

-  Подготовить предложения по включению в Программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи отдельных видов лечения бесплодия.

-  Провести онлайн школы для врачей-акушеров-гинекологов 
женских консультаций и центров вспомогательных репродуктивных 
технологий по основным проблемам профилактики, диагностики и лечения 
бесплодия с целью повышения уровня их коммуникации и своевременного 
предоставления лечения пациентам с бесплодием.

-  Подготовить обоснование необходимости создания
специальностей «врач-репродуктолог» и «врач-клинический эмбриолог»,



специалисты которых работают в области вспомогательных репродуктивных 
технологий, и квалификационные требования к ним.

2. Разработка проектов профессиональных стандартов.
-  Разработать проект профессионального стандарта «Врач- 

клинический эмбриолог» при утверждении данной специальности.
-  Разработать проект профессионального стандарта «Врач- 

репродуктолог» при утверждении данной специальности или разработать 
проект отдельной обобщенной трудовой функции для врача-репродуктолога 
в профессиональном стандарте «Врач-акушер-гинеколог» при утверждении 
данной специальности в качестве субспециальности.

3. Подготовка предложений по совершенствованию 
специальности, в том числе в части оказания медицинской помощи.

-  Создать проект проспективного регистра вспомогательных 
репродуктивных технологий в структуре В ИМИС АКиНЕО на базе ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (срок реализации -  
2021-2024 гг.).

-  Подготовить предложения по изменению требований к 
лицензированию медицинских организаций по акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий) с 
включением обязательного требования - наличия МИС с возможностью 
передачи данных в проспективный регистр вспомогательных 
репродуктивных технологий.

-  Подготовить предложения по проведению профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в части 
включения для граждан репродуктивного возраста дополнительных методов 
обследования, проводимых в целях оценки репродуктивного состояния 
здоровья, и предложений по мероприятиям для популяционной 
профилактики в постковидный период.

-  Принять участие в разработке типового комплексного 
регионального проекта «Репродуктивное здоровье» и выполнить 
необходимые мероприятия в рамках проекта по направлению «сохранение 
репродуктивного здоровья женщин и повышение репродуктивного 
потенциала».

-  Начать работу по сбору информации о текущем состоянии 
работы женских консультаций и центров вспомогательных репродуктивных 
технологий, составить перечень центров вспомогательных репродуктивных 
технологий в субъектах Российской Федерации в рамках проводимых 
аудитов организации медицинской помощи в субъектах Российской 
Федерации.

-  Обеспечить методическое руководство созданием рубрикатора 
Федеральной горячей линии «Репродуктивное здоровье» на базе ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.



-  Подготовить перечень КР1 для врача-акушера-гинеколога, 
оказывающего медицинскую помощь пациентам с бесплодием, для 
включения в Регистр «Бесплодие» (срок разработки -  2022 год).

-  Провести сравнительный анализ показателей по формам 
федерального статистического наблюдения по направлению 
«репродуктивное здоровье женщин» и представить предложения по 
улучшению работы службы охраны репродуктивного здоровья.

-  Подготовить аналитический отчет о состоянии репродуктивного
здоровья населения, оказании медицинской помощи пациентам с
бесплодием, кадровом обеспечении врачей-акушеров-гинекологов, 
работающих в области репродукции, внедрения в практическую деятельность 
медицинских технологий, методов профилактики, диагностик и лечения 
заболеваний.

4. Участие в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ.

-  Принять участие в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по специальности 
«акушерство и гинекология» по соответствующим разделам.

-  Разработать оценочные средства для аккредитации специалистов 
по дополнительной специальности «Эмбриология».

5. Подготовка предложений по совершенствованию методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний по 
соответствующему направлению.

-  На основании отчета по проведенным научным исследованиям 
«Влияние СОУГО-19 на репродуктивную функцию женщин» и «Влияние 
вакцинации от СОУГО-19 на репродуктивную функцию женщин и мужчин», 
проводимых на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, подготовить предложения по профилактике СОУГО-19 в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с бесплодием, и центрах репродуктивного здоровья, и репродуктивному 
поведению в условиях эпидемии.

-  Проводить работу по внедрению в практическую деятельность 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России инновационных 
методов профилактики, диагностики и лечения бесплодия, а также внедрить 
в практическую деятельность региональных медицинских организаций 
методы профилактики, диагностики и лечения бесплодия, применяемые в 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

6. Организация работы профильной комиссии по направлению 
«репродуктивное здоровье женщин».



-  Создать профильную комиссию по направлению 
«репродуктивное здоровье женщин» из главных внештатных специалистов 
федеральных округов и субъектов Российской Федерации (далее — комиссия).

-  Составить график работы комиссии с проведением селекторных 
совещаний.

-  Разработать критерии оценки эффективности (КР1) работы 
членов комиссии.

-  Оказывать методическую помощь членам комиссии.

7. Участие в телемедицинских консультациях на базе 
телемедицинского центра ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России по вопросам тактики ведения сложных пациентов с 
бесплодием и осложнениями программ вспомогательных 
репродуктивных технологий в медицинских организациях субъектов 
Российской Федерации.

8. Участие в заседаниях коллегии Минздрава России по 
вопросам организации оказания медицинской помощи по направлению 
«репродуктивное здоровье женщин».

9. Предоставление отчета о проделанной работе до 20.12.2021 г.

Главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью женщин 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Н.В. Долгушина


