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Здоровье населения, увеличение его численности, рост социально-экономического блго-
получия являются приоритетными задачами государства, однако несмотря на проводимые
реформы, в условиях влияния научно-технического прогресса и становления эпохи эконо-
мических реформ, модель воспроизводства населения продолжает негативно изменяться.
В связи со снижением численности населения смело можно говорить о наступлении эпохи
активного использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). По дан-
ным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), в Российской Федерации об-
щее число доступных для анализа циклов ВРТ в 2017 году составило 139779 (в 2016 году
- 123181 цикл) [4].

Ежегодное увеличение циклов ВРТ неизбежно приводит к основной проблеме, возни-
кающей при вмешательствах в репродуктивные процессы человека, - отсутствие гаран-
тий получения ожидаемого результата: наступление беременности и рождение ребенка.
Однако если рассматривать само вмешательство в репродуктивные процессы человека с
правовой точки зрения, перечень возникающих противоречий значительно расширяется.
В настоящее время в литературе активно обсуждаются следующие проблемы, возника-
ющие при применении ВРТ: превращение медицинской технологии в социальную услугу
и доступ к ВРТ лиц, не страдающих бесплодием, но желающих по личным мотивам за-
чать ребенка с помощью вспомогательных технологий; соотношение причиненного вреда
здоровью и ожидаемого результата; судьба «лишних» эмбрионов и права их обладателя;
промышленное производство и купля-продажа эмбрионов [3, 5, 6].

Более того в перечень возникающих противоречий, при вмешательствах в репродук-
тивные процессы человека можно включить: установление возрастных ограничений при
применении методов ВРТ; равноправие в использовании методов ВРТ как для одиноких
женщин, так и для одиноких мужчин; расширение медицинских требований к суррогатной
матери для снижения потенциального риска для ее жизни и здоровья.

Следует отметить, что исследователи вышеуказанных проблем сходятся во мнении, что
в Российской Федерации правовая база применения репродуктивных технологий не разра-
ботана, большинство правовых вопросов до сих пор не урегулированы, а правовые нормы
фрагментарны и затрагивают только отдельные аспекты возникающих проблем. Принци-
пы регулирования правоотношений в области здравоохранения отражены в Федеральном
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N
323-ФЗ, в нем изложены наиболее значимые аспекты современного здравоохранения, но
только одна статья посвящена данной теме - статья 55 «Применение вспомогательных ре-
продуктивных технологий», в которой представлено общее понятие ВРТ, ключевой харак-
теристикой которых является — «методы лечения бесплодия». Технологические нюансы
ВРТ отражены в Приказе Минздрава России от 30.08.2012 N 107н «О порядке использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях
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к их применению». Приказ содержит нормы, регулирующие вопросы организации оказа-
ния медицинской помощи с использованием методов ВРТ, а также противопоказания и
ограничения к их применению. Законодатель четко отражает свою позицию: ВРТ - это
метод лечения бесплодия, а не модная процедура [1].

Сегодня ВРТ превращается в социальную услугу. Так в рассматриваемом приказе вы-
деляются группы пациентов, которым могут быть проведены вмешательства в репродук-
тивные процессы по социальным показаниям. Наглядный пример - проведение ЭКО с
использованием донорской спермы для женщины, у которой отсутствует половой парт-
нер. Наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для предоставления помо-
щи, связанной репродукцией человека, более того для снижения риска инфицирования
одного из партнеров в дискордатных парах (один из партнеров является носителем ВИЧ-
инфекции) могут быть применены методы ВРТ, что еще раз подтверждает социальную
направленность методов. Не менее дискутируемой остается возможность участия сурро-
гатной матери в лечении бесплодия у ВИЧ-инфицированных потенциальных родителей
при наличии информированного добровольного согласия [2].

Таким образом, внедрение репродуктивных технологий поставило перед законодатель-
ством сложную задачу: отвечая на запросы времени, оно должно детально предусмотреть
и регламентировать правовые условия проведения медицинских вмешательств в репро-
дуктивные процессы, соблюдая законность, гуманность, справедливость, права пациентов
и третьих лиц.
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