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ОцеНка каЧества ОказаНия МеДициНскОй пОМОЩи с приМеНеНиеМ 
вспОМОГательНых репрОДуктивНых техНОлОГий в рф в периОД с 2015 пО 2019 ГГ. 
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в статье изложены результаты оценки качества оказания медицинской помощи с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий (врт) в российской федерации (рф) в период с 2015 по 2019 гг. были рассмотрены 
такие критерии качества, как доступность, эффективность, удовлетворенность, безопасность и экономическая 
эффективность. 
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The article presents the results of assessing the quality of medical care with the use of assisted reproductive technologies 
(ART) in Russia in the period from 2015 to 2019. Were considered such quality criteria as: availability, effectiveness, 
satisfaction, safety and cost-effectiveness. 
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введение 
Демографическая ситуация в Россий-

ской Федерации (РФ) характеризуется низкой 
рождаемостью и процессом старения населе-
ния. Согласно данным о естественном дви-
жении населения за первые четыре месяца 
2021 г. в Свердловском регионе появились на свет 
13 736 младенцев, что почти на 2 % меньше, чем 
за тот же период 2020 г. [11]. Одной из причин 
неблагоприятной ситуации является нарушение 
репродуктивной функции населения. В концеп-
ции демографической политики [6] РФ на пери-
од до 2025 г. вопросы охраны репродуктивно-
го здоровья занимают значительное место [5].
В соответствии с национальными проектами 
«Демография» и «Здравоохранение», принятыми 
на 2019–2024 гг., сформулирована цель: достиже-
ние устойчивого роста численности населения. 
Оценка качества оказания медицинской помощи 
с использованием ВРТ является важным инстру-
ментом в принятии решений, касающихся разви-
тия здравоохранения в области репродуктивного 
здоровья. 

цель работы 
Проанализировать качество оказания меди-

цинской помощи с применением ВРТ в период с 
2015 по 2019 гг. 

Материалы и методы 
В работе использованы методы системного и 

сравнительного анализа, методы обобщения, де-
дукции и индукции, экономико-статистические 
методы. Основу исследования сформировали сле-
дующие документы: федеральные и региональные 

нормативные правовые акты, программы и госу-
дарственные стандарты, регламентирующие сфе-
ру применения ВРТ; статистические данные Феде-
ральной службы государственной статистики РФ; 
данные отчетов Регистра ВРТ Российской ассоциа-
ции репродукции человека (2015–2019 гг.); матери-
алы отечественных и зарубежных научно-исследо-
вательских работ по проблемам репродуктивного 
здоровья населения и применения ВРТ. 
результаты и обсуждение 
К основным критериям качества медицин-

ской помощи с использованием ВРТ можно отне-
сти доступность, эффективность, удовлетворен-
ность, безопасность и экономичность [13]. 

Под доступностью медицинской помощи по-
нимают свободный доступ к организациям здра-
воохранения вне зависимости от физических 
или социальных барьеров [10]. Она зависит от 
числа медицинских учреждений, осуществляю-
щих помощь с применением ВРТ. Согласно дан-
ным регистров ВРТ, в период с 2015 по 2019 гг. 
произошло увеличение их числа со 144 до 2196, 
что указывает на повышение доступности про-
цедуры для пациентов. Кроме того, фактором 
повышения доступности ВРТ послужил пере-
ход с коммерческой оплаты лечения на оплату 
в рамках Федеральной программы обязательно-
го медицинского страхования (ОМС) в 2016 г. 
[4, 7]. Повышение доступности отражает и ди-
намика числа начатых циклов ВРТ, которая в пе-
риод с 2015 по 2019 гг. является положительной. 
Так, по сравнению с данными 2015 г., число нача-
тых циклов ВРТ в 2019 г. увеличилось на 47,3 %, в 
соответствии с этим увеличилось число беремен-
ностей (на 42,9 %) и родов (на 28 %) (рис. 1). 
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рис. 1. Динамика числа начатых циклов врт, беременностей 
и родов в период с 2015 по 2019 гг. в рф 

В клиниках, занимающихся экстракорпораль-
ным оплодотворением, отмечается уменьшение 
числа коммерческих процедур при одновремен-
ном увеличении количества процедур, исполнен-
ных за счет средств ОМС (ежегодно на 10 %) [2].

Оценка эффективности осуществляется на 
основании наступившей беременности относи-
тельно доли женщин, вставших на учет по бере-
менности с помощью ВРТ. О результативности 
медицинской помощи говорит показатель, рав-
ный не менее 30 % [1]. Используя статистические 
данные, можно оценить эффективность меди-
цинской помощи. Так, в 2015 г. она составила 
31,3 %, в 2016 – 30,1 %, в 2017 – 30 %, в 2018 – 
30,2 %, в 2019 – 30,3%, что свидетельствует о ее 
результативности. Кроме того, эффективность 
ВРТ повышает проведение преимплантационно-
го генетического исследования (ПГТ) [14]. В РФ 
с 2015 по 2019 гг. количество проведенных ПГТ 
увеличилось на 333 % (с 3344 до 14480), что об-
условлено внедрением в клиническую практику 
новых высокоинформативных методов: сравни-
тельной гибридизации на микрочипах и секвени-
рования нового поколения [9]. 

Удовлетворенность – отношение пациентов к 
результатам и условиям оказания медицинской 
помощи [10]. На сегодняшний день в РФ не раз-
работаны анкеты, определяющие отношения па-
циентов к оказанию медицинской помощи с при-
менением методов ВРТ. За рубежом применяется 
международный опросник Fertility Quality of Life, 
который включает в себя параметры, характери-
зующие удовлетворенность пациентов на раз-
личных этапах оказания помощи [12]. Помимо 
этого, оценку удовлетворенности пациентов 
лечением можно провести косвенно, используя 
международный опросник QUALIN, в котором 
оценивается качество жизни детей, рожденных 
при помощи ВРТ [3]. Однако данные методики 
не стандартизированы и не являются объектом 

рис. 2. Частота развития осложнений, связанных
с применением врт в период с 2015 по 2019 гг. в рф

контроля Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения РФ, что подразумевает их 
рекомендательный характер. 

Согласно рекомендациям по формированию 
критериев оценки качества, безопасность оказа-
ния медицинской помощи заключается в отсут-
ствии существенного риска для больных, при 
этом польза от помощи должна превышать риск 
развития неблагоприятных побочных явлений. 

К критериям безопасности оказания меди-
цинской помощи с использованием методов 
ВРТ относят [9]:

1) проведение предусмотренного стандар-
тами обследования пациентов для применения 
программ ВРТ с выявлением показаний и про-
тивопоказаний; 

2) обоснование выбора программ ВРТ с уче-
том факторов риска, наличия сопутствующих 
заболеваний. 

Стоит отметить, что с 1 января 2021 г. всту-
пил в законную силу приказ Минздрава России 
№ 803н, в котором критерии качества оказания 
медицинской помощи были дополнены измене-
ниями сроков действия результатов исследова-
ния, изменениями порядка проведения проце-
дуры ЭКО. 

С точки зрения безопасности в националь-
ных регистрах ВРТ оценивается частота разви-
тия ряда осложнений, которую можно просле-
дить на диаграмме за период с 2015 по 2019 гг. 
(рис. 2).

Отмечается положительная динамика со 
снижением показателей. Это может быть связа-
но с совершенствованием технологий, расшире-
нием и дополнением показаний и противопока-
заний к процедуре [9].

Критерий экономической эффективности 
оценивает применение ВРТ как метод увеличе-
ния численности населения [6], что связано с
повышением будущих налоговых поступлений 
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в государственный бюджет [12]. Для объек-
тивной оценки экономической эффективности 
крайне актуальным представляется разработка 
информационной системы ведения националь-
ного проспективного регистра ВРТ, в состав 
которой входил бы комплекс математических 
алгоритмов оценки эффективности проведения 
ВРТ [5]. 
выводы 
На сегодняшний день на территории РФ вне-

дрены существенные изменения, направленные 
на увеличение качества оказания помощи с при-
менением ВРТ: 

1) увеличение числа функционирующих 
центров ВРТ, что повышает доступность и от-
ражается на росте показателей начатых циклов 
ВРТ, числе беременностей и завершенных родов; 

2) оказание медицинской помощи при лече-
нии бесплодия с использованием ВРТ в рамках 
федеральной программы ОМС; 

3) вступление в законную силу с 1 янва-
ря 2021 г. Приказа Минздрава России № 803н, 
который включает в себя изменение процедуры 
проведения ЭКО, определение срока действия 
результатов исследования, расширение переч-
ня показаний и противопоказаний, в том числе 
для ПГТ, разработку новых методов отчет-
ности. 

Перспективными направлениями в повыше-
нии качества оказания медицинской помощи с 
использованием методов ВРТ являются: созда-
ние стандартизированных опросников удов-
летворенности пациентов; разработка инфор-
мационной системы ведения национального 
проспективного регистра ВРТ; совершенство-
вание методов сбора информации по порядку и 
организации медицинской помощи с разработ-
кой специальных алгоритмов оценки качества 
методов ВРТ. 
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