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Резюме
С целью улучшения качества оказания медицинской помощи женщинам с бесплодием при Министерстве здравоохранения Челябинской области работает Комиссия по отбору и направлению пациентов в медицинские организации для проведения лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств областного и федерального бюджетов (далее – Комиссия).
В своей работе Комиссия учитывает показания, противопоказания и ограничения к применению экстракорпорального оплодотворения, осуществляет контроль за очередностью получения медицинской помощи и эффективностью лечения.
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Summary
For the purpose of improvement of quality of delivery of health care to women with infertility at Ministry of Health of Chelyabinsk region the
Commission on selection and the direction of patients in the medical organizations for carrying out treatment works with use of auxiliary
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Проблема бесплодия остается актуальной на территории Челябинской обл. Частота обращаемости женщин в гинекологические
учреждения по поводу бесплодия составляет 12% от всех причин
обращаемости. При активном выявлении состояния репродуктивной системы женщин истинная распространенность вторичного
бесплодия оказалась почти в 2 раза выше, чем по данным обращаемости. Среди пациенток, обращающихся за медицинской помощью в крупные гинекологические стационары, частота бесплодия составляет 42 % при длительности 8-10 лет. В гинекологических стационарах города Челябинска проведено 945 операций при
бесплодии (в 2013 г. – 806). Значительное количество семейных
пар страдает бесплодием различного генеза, на начало 2014 г.
на диспансерном учете состоит 3 405 пациенток с женским
бесплодием (в 2013 г. - 2 786 женщин) и 452 пациента с мужским
бесплодием [2].
С 2013 г. в Челябинской обл. в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи проводится лечение бесплодия
с использованием вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ) за счет средств федерального и областного фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС) [1].
Для получения направления на лечение бесплодия за счет
средств ФОМС семейная пара обращается в медицинское учреждение по месту прописки/регистрации, где наблюдается женщина. Пройдя необходимые диагностические исследования и лечение, пациентка должна получить заключение лечащего врача о
том, что данный случай нуждается в лечении методом ЭКО,
оформляется выписка из первичной медицинской документации, которая затем рассматривается Комиссией Министерства
здравоохранения Челябинской области по отбору и направлению пациентов в медицинские организации для проведения лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (далее – Комиссия).
Комиссия создана приказом Министерства здравоохранения
Челябинской обл. (МЗ ЧО) от 02.04.2013 г. № 456 и действует в
соответствии с Порядком использования ВРТ, противопоказаниях и ограничениях к их применению, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от

ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2015; Том 8, № 3

30.08.2012 г. № 107н; приказом Минздрава России от 29.12.2014
г. № 930н «Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы», информационнометодическим письмом «О направлении граждан Российской
Федерации для проведения процедуры ЭКО в 2015 году»,
утвержденным заместителем Министра здравоохранения РФ
№ 15-4/340-08 от 20.02.2015 г. (№ 953/30-4/4 от 18.02.2015 г.)
и осуществляет свою работу на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный
центр» по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 17 по графику 4 раза в месяц [3,4].
Решение Комиссии оформляется протоколом и пациентка получает направление для лечения методом ВРТ в соответствии
с листом ожидания, при выборе медицинской организации пациентке предоставляется перечень медицинских организаций, выполняющих процедуру ЭКО из числа участвующих в реализации
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в т.ч. территориальных программ ОМС. Каждой пациентке присваивается
шифр, с помощью которого имеется возможность беспрепятственного контроля за движением очереди, электронная версия
которой доступна на официальном сайте МЗ ЧО (http://eko.
miac74.ru/).
В 2013 г. в рамках ОМС лечение методом ВРТ проводилось в городе Челябинске в двух медицинских организациях: МБУЗ «Центр
планирования семьи» (с 2014 г. МАУЗ «Центр вспомогательных
репродуктивных технологий») и в ООО «ЛПУ НИИ репродуктивной
медицины им Ю.С. Верлинского»; в 2014 г. к вышеперечисленным
добавился ООО «Центр лечения бесплодия». В 2015 г. перечень
расширился до семи медицинских организаций, добавились следующие: ООО МЦ «Лотос», ООО «Центр планирования семьи» –
в Челябинске; в Магнитогорске – ООО «ДНК Клиника», ЗАО «Центр
Семейной медицины». Кроме того, пациентки, нуждающиеся
в оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) за
счет средств федерального ФОМС, направляются в три медицинские организации: ФГБУЗ «Уральский научно-исследовательский
институт охраны материнства и младенчества» Министерства
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reproductive technologies at the expense of means of regional and federal budgets. In the work the Commission considers indications,
contraindications and restrictions to application of extracorporal fertilization, exercises control of sequence of receiving medical care and
efficiency of treatment.

Заключение
В последние годы поддержка борьбы с бесплодием со стороны
государства возросла: ЭКО за счет средств федерального и областного бюджетов для жителей Челябинской обл. стало бесплатным и общедоступным. Работа Комиссии направлена в первую
очередь на повышение качества оказания медицинской помощи
пациентам, нуждающимся в лечении методом ВРТ, а также для рационального использования бюджетных средств на эти цели.
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здравоохранения Российской Федерации (г. Екатеринбург), ФГБУ
«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова»
(г. Санкт-Петербург) и ФБГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
(г. Москва).
Комиссией ведется учет выданных направлений, обращений
и полученных сведений.
В 2013 г. выдано 1540 направлений и проведено 1204 цикла
ЭКО по программе ОМС и 36 циклов за счет средств федерального бюджета по программе ВМП. Беременностью закончились 39%
(465) проведенных циклов в учреждениях здравоохранения Челябинской области и 14% (5) по программе ВМП. В 2013 г. родилось
404 новорожденных после ЭКО [2].
На начало 2014 г. в листе ожидания числились 324 пациентки
и выдано 2519 направлений. В 2014 г. проведены 1730 цикла ЭКО
по программе ОМС и 23 цикла за счет средств федерального бюджета по программе ВМП. Беременностью закончились 44,1%
(764) проведенных циклов в учреждениях здравоохранения Челябинской обл. и 13% (3) – по программе ВМП. В 2014 г. родились
733 новорожденных после ЭКО.
В начале 2015 г. в листе ожидания состояли 802 пациентки (689
– Центр ВРТ и 113 – ООО «Клиника лечения бесплодия»). В 2015 г.
на текущий момент выдано 982 направления, в программу ЭКО
вступили 854 пациентки, в листе ожидания состоит 1245 пациентки [2].
При анализе работы Комиссии следует отметить, что поток пациенток, претендующих и настаивающих на ЭКО по ОМС, возрастает, и с 2014 г. отмечена тенденция преждевременного направления на ВРТ, так как не полностью использованы возможные методы преодоления бесплодия. Комиссией в этой связи были оформлены отказы группе пациенток (14 отказов в 2014 г. и 29 отказов
в 1-м полугодии 2015 г.) и даны конкретные рекомендации по дообследованию и лечению: направить на лечебно-диагностическую
лапароскопию и гистероскопию – в 21 случае; провести контролируемую стимуляцию овуляции и внутриматочную инсеминацию
спермой мужа – в двух случаях. Более половины этих пациенток
были очно проконсультированы Комиссией.
Кроме того, в ходе рассмотрения выписок у 16 пациенток было
выявлено отсутствие условий для проведения базовой программы
ВРТ в связи с наличием ограничений, а именно существенное снижение овариального резерва яичников (согласно п. 22 Приказа МЗ
РФ № 107н от 30.08.2012 г.), этим пациенткам были оформлены отказы в проведении базовой программы ВРТ, так как в настоящее
время в рамках ОМС не финансируется проведение ВРТ с использованием донорских ооцитов, которое показано этой группе [4].
В 2015 г. в связи с увеличением числа медицинских организаций, оказывающих помощь в лечении бесплодия в рамках ОМС,
шести пациенткам были переоформлены ранее выданные направления на основании их письменного заявления о смене ранее выбранной медицинской организации.
Также Комиссия получает и анализирует факты неявки пациенток на лечение по личным обстоятельствам. Следует отметить, что
у 33 женщин беременность наступила самостоятельно. Ни та, ни
другая категория женщин не исключается из листа ожидания без
их личного заявления об отказе от лечения методом ВРТ.
При отсутствии беременности после проведения ЭКО 12 пациенток в 2014 г. повторно включены Комиссией в лист ожидания
при условии соблюдения очередности.
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