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ЧАСТОТА БЕСПЛОДНЫХ БРА-
КОВ В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 
15% (ОТ 8 ДО 19% В РАЗНЫХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ, ОКАЗЫ-
ВАЯСЬ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ В 
КРУПНЫХ ГОРОДАХ И ПРО-
МЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ ОБ-
ЛАСТЯХ). ЖЕНСКИЙ ФАКТОР 
СЛУЖИТ ПРИЧИНОЙ БЕС-
ПЛОДИЯ В БРАКЕ В 45% СЛУ-
ЧАЕВ, МУЖСКОЙ - В 40%, СО-
ЧЕТАННЫЙ - В 15% СЛУЧАЕВ.

В Саратовской области ча-
стота бесплодных браков более 
15%. С 2013 года экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО) 
как ключевой способ решения 
проблем бесплодия, осущест-
вляется в рамках базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

ПОМОЩЬ СТАЛА 
ДОСТУПНЕЕ

Благодаря совершенствова-
нию программы государственных 
гарантий с каждым годом ЭКО 
становится все более доступным 
для различных категорий пациен-
тов. С 2018 года в рамках базовой 
программы ОМС дополнительно 
в услугу ЭКО включена криокон-
сервация эмбрионов. Благодаря 
возможности провести ЭКО по 
полису ОМС для тех, кто по раз-
ным причинам не может обрести 
радость родительства естествен-
ным путем, появилась надежда. 
Так в 2016 году выполнено 680 
процедур ЭКО в рамках базовой 
программы ОМС, в 2017-м - 890, 
а на 2018 год в рамках программы 
ОМС предусмотрены средства 
для проведения 1050 процедур 
ЭКО. По результатам проведен-
ных процедур ЭКО в 2016 году ро-

дились 147 де-
тей, в 2017 году - 363 ребенка. За 
январь - июль 2018 года в рамках 
ОМС пациенткам Саратовской 
области выполнено 560 процедур 
ЭКО и восемь криопереносов. На 
диспансерный учет по беремен-
ности за семь месяцев 2018 го-

да взято 309 пациенток. Число 
родов после ЭКО в текущем 
году составило 255. Число де-
тей, родившихся в результате 
проведенных процедур ЭКО 
за семь месяцев текущего 
года, составило 325. На 
территории Саратовской 
области действуют четыре 

медицинских организации, 
предоставляющих процедуру 

ЭКО по полису ОМС: ГУЗ «Кли-
нический перинатальный центр 
Саратовской области», ЗАО 
«Клиника доктора Парамонова», 
ООО Медицинская клиника «СО-
ВА», ООО «Медицинский центр 
«Врачебная практика». Пациент 
вправе самостоятельно выбирать 
медицинскую организацию, в 
которой будет осуществляться 
ЭКО.

ВАЖНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Мужчины и женщины, как со-
стоящие, так и не состоящие в 
браке, при наличии обоюдно-
го добровольного согласия на 
медицинское вмешательство, 
а также одинокие женщины на-
правляются на ЭКО в рамках 
базовой программы ОМС на 

общих осно-
ваниях. Для 
того чтобы 
воспользо-

ваться своим 
правом, закрепленным в терри-
ториальной программе государ-
ственных гарантий, и получить 
процедуру ЭКО совершенно 
бесплатно, за счет средств ОМС, 
необходимо обратиться в поли-
клинику по месту жительства 
для проведения обследования 
с целью установления причины 
бесплодия. Также имеется воз-

можность обратиться в Отде-
ление охраны репродуктивного 
здоровья ГУЗ «Клинический пе-
ринатальный центр Саратовской 
области» (г. Саратов, ул. им. Е. 
Пугачева, 71). Рекомендуемая 
длительность обследования для 
установления причин бесплодия 
составляет 3-6 месяцев. После 
прохождения в полном объеме 
и бесплатно необходимого об-
следования и при отсутствии 
противопоказаний Отделение 
охраны репродуктивного здоро-
вья представляет документы в 
Министерство здравоохранения 
Саратовской области для при-
нятия решения о проведении 
процедуры ЭКО за счет средств 
ОМС. В настоящее время оче-
редь на получение направления 
на ЭКО в Саратовской области 
отсутствует. При отсутствии на-
ступления беременности после 
проведения программы ЭКО 

пациенты могут повторно вклю-
чаться в программу ЭКО в по-
рядке очередности.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

- Наша задача - своевременно 
и в полном объеме возместить 
затраты медицинским органи-
зациям, предоставляющим ЭКО 
для жителей Саратовской обла-
сти, что делает ЭКО максималь-
но доступным для всех, кто в 
этом нуждается, - рассказал за-
меститель директора ТФОМС 
Саратовской области Даниил 
Цуканов. - На данный момент 
есть возможность получить ЭКО 
за счет средств обязательно-
го медицинского страхования 
в ведущих клиниках области. А 
чтобы данная услуга была каче-

ственной, специалистами стра-
ховых медицинских организаций 
и Территориального фонда ОМС 
проводятся периодические про-
верки соответствия предостав-
ляемых услуг установленным 
стандартам лечения. В случае 
необходимости получения кон-
сультации по данному вопросу 
или при неудовлетворенности 
качеством оказываемой услуги 
каждый гражданин вправе по-
звонить по телефону «горячей 
линии» страховой медицинской 
организации, выдавшей полис 
ОМС.
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ДОСЛОВНО

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
БЕСПЛОДИЯ?

560 процедур ЭКО провели в рамках ОМС пациенткам региона

При проведении проце-
дуры ЭКО не оплачивают-
ся за счет средств ОМС:

- генетическое обсле-
дование одного или обоих 
родителей, а также преим-
плантационная генетиче-
ская диагностика;

- хранение и транспор-
тировка (в случае необхо-
димости) криоконсервиро-
ванных эмбрионов;

- использование донор-
ских материалов, суррогат-
ное материнство.

КСТАТИ
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с целью установления причины 
бесплодия. Также имеется воз-

можность обратиться в Отде-
ление охраны репродуктивного 
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на ЭКО в Саратовской области 

325 детей 
родились 

в 2018 году.

С каждым годом ЭКО становится все более доступным для различных 
категорий пациентов. 


