
ИСПАНИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР
ФЕРТИЛЬНОГО ТУРИЗМА

40% европейцев, ищущих методы лечения бесплодия и/или
искусственного оплодотворения, выбирают испанские
медицинские учреждения, поощряемые законом, который
позволяет лечить одиноких женщин и обеспечивает
анонимность для доноров. Таким образом, фертильный туризм
является важным сектором экономики Испании.

Всего несколько дней назад министерство здравоохранения Испании опубликовало данные
Национального реестра деятельности Испанского общества фертильности (SEF). Цифры
говорят сами за себя: в 2016 году в некоторых из 307 государственных и частных клиник
страны, где эти процедуры доступны, было проведено 138 553 цикла ЭКО и 36 463
искусственных оплодотворения. Значительная часть из них (12 939) проводилась иностранным
пациентам (39% были французами, а 19% - итальянцами), которые посетили страну в основном
из-за более благоприятных законов и качественных методов лечения.

Фонд IDIS (Институт развития и интеграции здравоохранения), который разделяет мнение
частного сектора здравоохранения, подтверждает цифры, опубликованные испанским органом:
Испания, согласно данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии
(ESHRE), ведущая европейская страна по репродукции человека по количестве клиник и
циклов. Каждый год около 40 000 детей рождаются в Испании с помощью этих процедур, и
каждый год от 10 000 до 15 000 пар отправляются в Испанию за услугами по репродуктивному
лечению. Популярность данного вида туризма быстро растет.

Фактически, согласно Национальной ассоциации проблем фертильности (ASPROIN), «Испания
является предпочтительным местом для иностранцев, чтобы пройти репродуктивные
процедуры, что составляет почти 40% европейского туризма в сфере рождаемости, и цифра
продолжает расти».

В Фонде IDIS эксперты считают, что причины, по которым люди выезжают за границу для
поиска лечения бесплодия, можно разделить на категории: стоимость, качество и доступность
лечения. Чаще всего путешественники мотивированы их сочетанием.

Европейское исследование показывает, что одной из главных причин выезда за границу с
целью получения лечения бесплодия является правовые ограничения страны происхождения и
их ограничения на количество перенесенных эмбрионов.

Неудивительно, что испанский закон считается основным фактором, который позволил стране
стать ведущим местом для туризма в условиях рождаемости: большинство иностранцев
обращают свои взоры в сторону Испании, потому что в их странах, - оплодотворение в
некоторых случаях, например одинокие женщины или однополые пары [не только не
поддерживается, но иногда явно запрещено]. Есть также случаи, когда доноры спермы и яиц
не являются анонимными. Отсутствие анонимности приводит к тому, что потенциальные
доноры теряют интерес, что в результате приводит к тому, что списки ожидающих очень
длинные и ожидание донора может занять несколько лет.



Некоторые страны, такие как Германия, Италия, Норвегия, Австрия или Швейцария, имеют
запрет на донорство. В то же время Фонд IDIS упоминает, что лечение более экономично и что
к счастью, в Испании есть необходимое обслуживание для оказания медицинской помощи
после лечения.

Несмотря на то, что Испания одно из излюбленных мест для искусственного оплодотворения,
когда речь заходит о суррогатном материнстве, испанские граждане - это первые кто ищет
помощи за границей.
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