Исх.№ 37/21 от 17.08.21г.
Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину
103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, 2
В связи с поступлением в аппарат Правительства РФ от имени депутата Государственной
Думы Миронова С. М. проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 55
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в
части регулирования вопросов, связанных с использованием вспомогательных
репродуктивных технологий (далее Проект), выражаем свою озабоченность с
предложенными поправками и проектом в связи со следующим.
По официальным данным Росстата естественная убыль населения России в 2020 году
составила 688,7 тысячи человек. По оценкам специалистов демографическая ситуация в
2021 и последующие годы будет характеризоваться превышением естественной смертности
населения над рождаемостью.
Суть предлагаемого «Проекта» изменений в п. 2, 3, 5, 7, 8, 9 к ст. 55 323-ФЗ сводится
фактически к тому, что медицинская помощь с использованием вспомогательных
репродуктивных технологий (далее – ВРТ) будет возможна как в платном варианте, так и в
рамках Программы государственных гарантий ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО медицинскими
организациями (структурными подразделениями) государственной и муниципальной
систем здравоохранения. В настоящее время медицинская помощь в рамках ВРТ
оказывается медицинскими организациями как государственной, муниципальной, так и
частной форм собственности, которые имеют соответствующие лицензии на медицинскую
деятельность. По состоянию на 2021 год в Регистре ВРТ РАРЧ имеется информация и
анализ о 1 232 977 циклов ВРТ, проведенных в стране. Около 70% всех случаев лечения
бесплодия с использованием ВРТ выполнено в медицинских организациях частной формы
собственности на всей территории Российской Федерации, в том числе по программе
государственных гарантий в рамках реализации Национального проекта «Демография».
Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, использующие в своей
практике методы экстракорпорального оплодотворения, из-за своей малочисленности
отсутствуют в отдельных регионах. Запрет на оказание медицинской помощи в
медицинских организациях частной формы собственности, перенаправление потоков
пациентов, в том числе в другие регионы Российской Федерации, безусловно, приведет к
ограничению прав и свобод граждан, включая право на выбор врача и медицинской
организации, существенно снизит доступность и качество медицинской помощи,
гарантированной государством, в разы увеличит время её ожидания. Данные факторы
снизят уровень рождаемости, скажутся на демографической ситуации, поставят под вопрос
исполнение и реализацию Национального проекта «Демография». Кроме того, полагаем
целесообразным дополнительно оценить с привлечением компетентных ведомств
предложенные поправки с позиции соблюдения антимонопольного законодательства.
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