Приложение №1
Аналитическая справка с кратким описанием Программы поддержки
Описание

Всероссийской

Программы

поддержки

репродуктивного

здоровья
Всероссийская программа репродуктивного здоровья призвана способствовать
решению актуальной проблемы повышения рождаемости в РФ путем поддержки
пациентов и врачей в области репродуктивной медицины.
Программа направлена на создание системы выявления и мониторинга
репродуктивного потенциала у всех возрастных групп населения РФ, которая
обеспечит

полноценное

сопровождение

и

поддержку

каждого

пациента

с бесплодием от момента первичного обращения в женскую консультацию или
центр мужского здоровья вплоть до достижения родившимся ребенком 7-летнего
возраста с учетом педиатрического звена и генетического профиля. В систему будет
включена образовательная поддержка врачей в области ВРТ и использование
накопленных данных для развития научных исследований.
Задачи программы:
1. Информирование пациентов и врачей.
− Актуализация проблемы бесплодия.
− Создание единого информационного центра по вопросам ЭКО для
пациентов.
− Профильная информационная поддержка врачей.
2. Маршрутизация пациентов.
− Мониторинг движения пациентов от этапа диагностики до этапа проведения
ЭКО, беременности и родов в перинатальных центрах.
− Консультации по вопросу получения квоты на ЭКО в рамках ОМС.
3. Мониторинг пациентов и планирование потребности.
− Внедрение

единой

практики

клинического

мониторинга

циклов ЭКО.
− Оценка эффективности ЭКО на базе клинического регистра.

проведения

− Планирование потребности в циклах ЭКО для региона.
Проект будет создан на базе единой Интернет-платформы и будет
включать:
− Единую систему сбора, анализа и обработки данных о пациентах
с бесплодием (Репродуктивный регистр).
− Систему

НПА,

регулирующую

процессы

накопления,

хранения,

использования информации о пациентах с бесплодием.
− Программу поддержки пациентов на всех этапах терапии бесплодия
с

применением

ВРТ

(единый

информационный

центр

с

круглосуточной

поддержкой).
− Систему сервисов и обучения, обеспечивающую внедрение лучших
врачебных

практик

в

репродуктивной

медицине

(единое

образовательное

пространство для обмена знаниями в области репродуктивной медицины).
− Эффективное использование накопленного опыта в научных исследованиях
и разработках в репродуктивной медицине.
Анализ рынка ЭКО в России:
Рынок ЭКО (2018 г.):
− По абсолютному количеству циклов Россия входит в Топ-5 в мире.
− Финансирование процедур ЭКО государством через систему ФОМС.
− Приказ 107н регламентирует оказание процедуры ЭКО в рамках ОМС.
− Высокая эффективность процедур ЭКО (>30%).
− Профессиональная ассоциация (РАРЧ) способствует постоянному повышению
уровня врачей.
− Образовательный Центр на базе ФГБУ НМИЦ АГП им Кулакова.
− Постоянно растущее количество центров ЭКО (>300 на конец 2018 г).
− Выстроенная система взаимодействия женских консультаций с центрами ЭКО.

Статистика:
− Бесплодные пары: 2 000 000.
− Женщины с диагнозом "бесплодие": 300 000.
− Женщины, получившие терапию: 50 000.
− Количество циклов ЭКО: 100 000.
− Место России в мире по количеству циклов ЭКО (абс): 4.
− % циклов ОМС: 65.
− квота ОМС: 120 000.
− Рынок ЭКО в России, руб: 12 000 000 000.

Приложение №2
Концепция проведения стратегической сессии по обсуждению решения проблемы
репродуктивного здоровья российского населения
Дата и время 20 ноября 2019 года, 10:00 - 13:00
Место Проектный офис НТИ, Форум I-II (Москва, Малый Конюшковский
пер., д.2)
Название Всероссийская Программа поддержки
репродуктивного здоровья
Цель Обсуждение решения проблемы репродуктивного здоровья
российского населения, а также предложения создать единую
систему отслеживания репродуктивного здоровья населения
Задачи 1. Презентовать концепцию Всероссийской Программы поддержки
репродуктивного здоровья (проекта Регистр).
2. Выбрать Руководителя, Куратора и Заказчика проекта.
3. Определить состав Рабочей группы и их роли в реализации
проекта Регистр.
4. Внести предложения по корректировке дорожной карты проекта
и наметить основные вехи и направление развития проекта.
5. Определить периодичность встреч Рабочей группы по Регистру.
6. Обозначить преимущества и риски реализации проекта Регистр.
Аудитория Медицинское и научное сообщество, представители компаний
фармацевтической и медицинской направленностей, госсектор,
представители технологических компаний, инновационной
инфраструктуры.
Формат Презентация концепции Всероссийской Программы поддержки
репродуктивного здоровья (проекта Регистр), дискуссия о
стратегии развития проекта Регистр и основных барьерах и рисках.

Целевой 1. В рабочую группу проекта определено не менее 5 ключевых
результат
участников.
2. Определены ключевые роли каждого члена Рабочей группы.
3. Выбран руководитель проекта.
4. Внесены предложения по корректировке дорожной карты
проекта.
5. Определена периодичность встреч Рабочей группы по Регистру.
Организация программной части
Часть программы
1. Вводная
(организационная)
часть
- Приветственное
слово от
организаторов
мероприятия
- Организационная
структура
мероприятия

2. Презентация
проекта Регистр

Описание
Описание целей и
задачей, стоящих
перед
приглашенными
экспертами; плана
мероприятия,
информирование о
строгом регламенте
Питч проекта с
указанием основных
характеристик:
проблемы,
предлагаемого
решения,
необходимых
ресурсов и
вовлечения со
стороны каждого
члена Рабочей
группы; план
развития проекта

Спикеры/участники
Представитель АО «РВК»;
Сергей Абаев − Советник
Президента ГК Р-Фарм,
Советник вице-президента
Общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия»;

Менеджер проектов
АО "РВК"

Время

15
минут

10
минут

Актуальность
создания проекта

Уточнение
особенностей
функционирования
проекта и его
преимуществ
Включает в себя:
1) Представление
каждого участника
Рабочей группы
(ФИО, должность,
организация,
потенциальная роль
3. Дискуссионная
в проекте);
часть: о стратегии 2) Видение развития
развития проекта
проекта Регистр;
Регистр и
3) Основные барьеры
основных барьерах и риски развития
и рисках
проекта;
4) Выдвижение
постоянных
участников Рабочей
группы и их ролей
(включая
руководителя
проекта).
1) Подведение
итогов на основе
тезисов обсуждения,
голосование о
4. Заключительная
выборе
часть
руководителя.
2) Фиксирование
договоренностей о
дальнейшем плане

Олег Аполихин − Главный
специалист Минздрава
России по
репродуктивному
здоровью, Директор НИИ
урологии и
интервенционной
радиологии
им. Н.А. Лопаткина
Кирилл Литовченко −
Генеральный директор
российского
представительства
компании Ferring
Pharmaceuticals

15
минут

5 минут

Приглашенные эксперты;
модератор

Не более
10 минут
на
одного
эксперта

Приглашенные эксперты;
модератор.

15
минут

работы и даты
следующей встречи
Рабочей группы.

Ключевые роли Рабочей группы:
Заказчик - организация, у которой есть политический заказ, задача по
решению проблемы отслеживания цикла ЭКО, повышения рождаемости в России.
Куратор - организация, обеспечивающая общий контроль и поддержку
проекта (финансовые, материальные, человеческие и другие ресурсы).
Технический исполнитель - организация, оказывающая услуги по
созданию IT-платформы, внесения и систематизации данных, предоставленных
Заказчиком.
Руководитель - физическое лицо, представитель Заказчика, в обязанности
которого входит координация процесса реализации проекта Регистр. Права
и полномочия руководителя вступают в силу по итогам утверждения кандидатуры
на Стратегической сессии путем голосования приглашенных экспертов.
Эксперт, консультант - специалист с наличием профессиональных
компетенций в области медицины, реализации подобных проектов, приглашаемый
к обсуждению для выдачи квалифицированного заключения или суждения по
вопросу реализации проекта Регистр.

