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Уважаемые коллеги, 

15 марта прошло первое в 2018 году собрание СПб РО РАРЧ на тему «Как достичь высокой 

эффективности и другие вопросы проведения программ ВРТ за счет средств ОМС», которое 

вызвало большой интерес у членов РАРЧ. В конференц-зале гостиницы «Новотель» собралось 

более 120 специалистов практически из всех центров ВРТ Санкт-Петербурга, а также из Москвы 

и других регионов. В собрании приняли участие, отвечали на вопросы и участвовали в дискуссии: 

главный специалист СПб ТФОМС Каипова Фарида Фуатовна и ведущий специалист отдела по 

организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Шмелёва 

Оксана Валерьевна. 

 Аудитории к обсуждению были предложены доклады по 3 темам: 

 Снижение частоты многоплодия путем преимущественного неселективного переноса  

1 эмбриона во всех циклах ВРТ по ОМС. 

 Итоги работы клиник ВРТ СПб по ОМС в 2017 году и особенности планового задания на 

2018 год. 

 Правовые аспекты оказания услуг по ОМС, новые положения о суррогатном материнстве. 

Первый доклад «Опыт переноса преимущественно одного эмбриона в ICLINIC» 

Курилы Алексея Олеговича врача акушера-гинеколога, репродуктолога ICLINIC, был выслушан 

с большим вниманием. Заключение автора о том, что следует отказаться от переноса  

2 эмбрионов в связи с высокой частотой наступления беременности (45%) при неселективном 

переносе 1 эмбриона, вызвало много вопросов и критических замечаний.  

Выступавшие в дискуссии ссылались на данные международного опыта, в соответствии с 

которым селективный перенос 1 эмбриона неизбежно приводит к снижению ЧНБ в «свежем 

цикле», но в сочетании с программой криоконсервации и последующим переносом 

размороженных эмбрионов позволяет получить результат сравнимый с селективным переносом 

2 эмбрионов.  Заведующий отделением ВРТ ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» к.м.н. М.В. Рулев 

в частности сказал: «Вы сообщили, что в вашей клинике нет никаких «новых» или 

«усовершенствованных» методик в проведении клинического и лабораторного этапов в циклах 



ВРТ в программе ОМС среди пациентов - жителей г. Санкт-Петербург. С ваших слов, перенос 

одного эмбриона в вашей практике - это абсолютно рутинная процедура практически для всех 

пациентов. В тоже время из приведенных в сообщении данных следует, что большинство 

пациенток клиники были в возрасте до 35 лет (средний возраст +/- 32 года). Это «не совсем 

обычная группа». Известно, что именно молодой возраст женщин является определяющим 

фактором в прогнозе на получение большого количества «качественных» бластоцист, что в свою 

очередь позволяет осуществлять перенос одного эмбриона, не опасаясь возможного снижения 

частоты наступления беременности. Ваша работа это подтвердила, частота наступления 

клинических беременностей 44-46% в такой группе вполне ожидаема. Однако, рекомендация 

перейти на перенос одного эмбриона для женщин всех возрастов и во всех клинических 

ситуациях представляется не обоснованной». 

Корсак В.С. представил презентацию, подготовленную заместителем директора ТФОМС 

Санкт-Петербурга Стожаровым В.В. о направлениях работы СПб ТФОМС по обеспечению 

оказания медицинской помощи с применением ВРТ, результатах 2017 года и плановом задании 

на 2018 год. 

Иванов А.В. представил результаты работы учреждений, участвовавших в региональной 

программе ВРТ по ОМС в 2017 году, по данным проспективного регистра Городского центра 

лечения бесплодия.  

Сообщение заместителя главного врача клиники «АВА-ПЕТЕР» по гинекологии и 

репродуктивной медицине, профессора А.С. Калугиной «ЭКО по ОМС – правила игры» было 

посвящено опыту работы крупнейшей в СПб клиники ВРТ, решенным и не решенным проблемам 

реализации городской программы “ВРТ по ОМС” 

И.Л. Меньшикова (МЦРМ) рассказала об особенностях: 

  проверок качества оказания медицинской помощи и оформления медицинской 

документации при работе в системе ОМС негосударственного центра ВРТ 

  оформления медицинской документации при работе с пациентами ОМС 

  внутреннего контроля качества оформления медицинской документации и оказания мед 

помощи 

Юристы адвокатского бюро "Адвокатская Группа ОНЕГИН" Зиновьева О.В. и Николаев 

А.Н. осветили актуальную тему: «Как получить объёмы оказания медицинской помощи по ОМС 

и как их не потерять?». 
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Зиновьева О.В. - управляющий партнёр, руководитель судебной практики, адвокат, 

представила доклад «Правовой анализ практики распределения объёмов оказания медицинской 

помощи по ВРТ: юридическая чистота против организационной целесообразности». 

Николаев АН - руководитель корпоративной и страховой практик, адвокат, представил 

доклад на тему: «Практика по медико-экономическому контролю, медико-экономической 

экспертизе и экспертизе качества медицинской помощи в системе ОМС: изменения и риски». 

В заключении адвокат Бартенев Д.Г. -  руководитель правозащитной практики Адвокатской 

Группы ОНЕГИН, эксперт Совета Европы по имплементации прав человека представил 

актуальную тему «Правомерное поведение клиник ВРТ при проведении программ суррогатного 

материнства с использованием донорских ооцитов одиноким женщинам. Почему суды 

отказывают в регистрации детей? Анализ судебной практики 2017-2018 г. г.». 

Завершил встречу В.С.Корсак информацией о проведенной переписке, взаимодействии с 

ТФ ОМС СПб, КЗ об оплате циклов ОМС с криоконсервацией и применении препаратов, не 

входящих в ЖНВЛП. 

В ближайшее время на сайте РАРЧ будет размещена видеозапись собрания. Надеемся, что 

доклады и выступления в дискуссии будут полезны нашим коллегам в других регионах. 

 

Оргкомитет: 

Председатель СПб РО РАРЧ                                                                Э.В. Исакова 

Заместитель председателя СПб РО РАРЧ                                           А.С. Калугина 

 


