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Уважаемые коллеги, 

9 апреля состоялся экспертный вебинар по теме короновирусной инфекции (COVID-19) и ее 

возможном влиянии на работу репродуктивной системы.  

Проф. Антонио Ла Марка и доктор Христос Венетис встретились на платформе цифрового 

конференц-центра Мерк, чтобы в режиме живого диалога обсудить с аудиторией патофизиологию 

COVID-19, эпидемиологию текущей пандемии и то, как вирус может повлиять на пациентов, 

проходящих лечение бесплодия. 

В рамках данного письма мы хотели бы поделиться с Вами обзором прошедшего мероприятия. 

Христос Венетис, профессор Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, представил обзор 

имеющихся ограниченных данных, которые представлены американскими исследователями, о 

влиянии вируса SARS-CoV-2 на репродуктивную систему и фертильность мужчин и женщин. Он 

сделал вывод о том, что таких данных сейчас абсолютно недостаточно для составления каких-либо 

взвешенных заключений, хотя в целом можно говорить о довольно низкой вероятности 

вертикального пути передачи инфекции SARS-CoV-2 от матери плоду, но полностью ее исключить 

пока нельзя. Нет также свидетельств увеличения частоты невынашивания беременности и ранних 

репродуктивных потерь по данным наблюдения за 43 беременными женщинами, инфицированных 

новым коронавирусом в США. Лектор подчеркнул, что как таковых рекомендаций 

воздерживаться от наступления беременности для общества в целом в сложившихся 

условиях нет. 

Завершая выступление, Христос Венетис сделал акцент на возможностях телемедицины и важности 

сохранения дистанционного контакта с пациентками. При этом он полагает, что нужно оказывать им 

не только профессиональную консультативную, но и психосоциальную поддержку. 

Профессор Университета г. Модены, расположенного в одном из наиболее пострадавших от COVID-

19 северо-итальянского регионе Эмилья-Романья, Антонио Ла Марка поделился как мировыми 

данными, так и собственным опытом выживания репродуктивной медицины в условиях пандемии 

COVID-19. Он начал свое выступление с признания того факта, что итальянское общество, конечно 

же, оказалось не готовым к той гуманитарной катастрофе, которая стремительно разразилась в 

Италии в марте этого года. На данный момент они полностью прекратили программы донорства 

генетического материала, отложили старт всех протоколов ВРТ за исключением абсолютно 

неотложных случаев, в частности онкологических пациенток. При этом во всех клиниках ЭКО 

предпринимаются абсолютно беспрецедентные меры по обеспечению безопасности единичных 
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новых пациенток, персонала, а также наблюдающихся пациенток, которые находятся на ранних 

сроках беременности. 

Антонио Ла Марка завершил свое выступление призывом к репродуктивному сообществу 

объединиться ради создания общего плана по возобновлению репродуктивной помощи 

после завершения общемировых карантинных мер. Точно также, как различные 

репродуктивные профессиональные сообщества – ESHRE, ASRM, Британское общество 

репродуктологов (BFS), Репродуктологическое общество Австралии (FSA), Испанское общество 

репродуктологов (SFS) и остальные – одно за другим издавали рекомендации по ограничению ВРТ 

процедур в период вспышки COVID-19, теперь настал момент всем репродуктивным 

сообществам ответить на следующие вопросы: Когда? Как? Кому? С использованием каких 

мер предосторожности / диагностических тестов возобновить проведение ЭКО. 
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