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МЕДКАРТА

В ГУЗ «Клинический перинатальный центр
Саратовской области» есть все возможности
для проведения процедуры ЭКО по полису ОМС.
Новейшее оборудование позволяет полноценно
обследовать потенциальных родителей.

www.saratov.mk.ru

Не только обследование, но и процедура ЭКО, и ведение беременности, и
роды, и выхаживание младенцев с низким весом в специально оснащённом
отделении ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области»
помогают обрести счастье стать родителями многим жителям нашей области.
На фото: заместитель главного врача по педиатрии Ольга Мишина на обходе в
отделении реанимации новорождённых.

ЭКО ПО ОМС

В рамках базовой программы ОМС в 2016 г. выполнено
680 процедур ЭКО, в 2017-м — 890, на 2018 г. предусмотрены средства
для проведения 1050 процедур ЭКО

Частота бесплодных браков в
России составляет 15% (от 8 до
19% в разных регионах России,
оказываясь более высокой в
крупных городах и промышленно развитых областях), женский
фактор служит причиной бесплодия в браке в 45% случаев,
мужской в 40, сочетанный в 15%
случаев. В Саратовской области частота бесплодных браков
свыше 15%.
С 2013 г. экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), как ключевой способ решения проблем бесплодия, осуществляется в
рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования (ОМС). Благодаря совершенствованию программы государственных гарантий с каждым годом ЭКО
становится всё доступнее для различных категорий пациентов. С 2018 г. в рамках базовой программы ОМС дополнительно в услугу
ЭКО включена криоконсервация эмбрионов.
Благодаря возможности провести
ЭКО по полису ОМС для тех, кто по разным
причинам не может обрести радость родительства естественным путём, появилась
надежда. По результатам проведённых процедур ЭКО в 2016 г. родились 147 детей, в
2017 г. 363 ребёнка. За январь-июль 2018
г. в рамках ОМС пациенткам Саратовской
области выполнено 560 процедур ЭКО и 8
криопереносов. На диспансерный учёт по
беременности за семь месяцев 2018 г. взято 309 пациенток. Число родов после ЭКО в
текущем году составило 255.
На территории Саратовской области
действует четыре медицинские организации, предоставляющие процедуру ЭКО
по полису ОМС: ГУЗ «Клинический пери-

натальный центр Саратовской области»,
ЗАО «Клиника доктора Парамонова», ООО
«Медицинская клиника «СОВА», ООО «Медицинский центр «Врачебная практика».
Пациент вправе самостоятельно выбирать
медицинскую организацию, в которой будет
осуществляться ЭКО.
Мужчины и женщины, как состоящие,
так и не состоящие в браке, при наличии
обоюдного добровольного согласия на
медицинское вмешательство, а также одинокие женщины направляются на ЭКО в
рамках базовой программы ОМС на общих
основаниях. Для того чтобы воспользоваться
своим правом, закреплённым в территориальной программе государственных гарантий, и получить процедуру ЭКО совершенно
бесплатно за счёт средств ОМС, необходимо обратиться в поликлинику по месту
жительства для проведения обследования
с целью установления причины бесплодия.
Имеется также возможность обратиться в
Отделение охраны репродуктивного здоровья ГУЗ «Клинический перинатальный центр
Саратовской области» (г. Саратов, ул. Пугачёва, 71). Рекомендуемая длительность
обследования для установления причин
бесплодия составляет 3-6 месяцев. После
прохождения в полном объёме и бесплатно
необходимого обследования и при отсутствии противопоказаний Отделение охраны
репродуктивного здоровья представляет документы в министерство
здравоохранения Саратовской
области для принятия решения о проведении процедуры
ЭКО за счёт средств ОМС. В
настоящее время очередь на
получение направления на
ЭКО в Саратовской области
отсутствует. При отсутствии
наступления беременности
после проведения програм-

Специалисты «Клиники профессора Чуракова «Врачебная
практика»: врач-репродуктолог Елена Полякова и эмбриолог Олеся
Богословская (Помазенко) помогли появиться на свет десяткам
детишек. Фотогалерея с портретами малышей — итог общих
усилий коллектива клиники и предмет особой гордости медиков.

При проведении процедуры ЭКО не оплачивается
за счёт средств ОМС:
— генетическое обследование одного или обоих родителей, а также преимплантационная генетическая диагностика;
— хранение и транспортировка (в случае необходимости) криоконсервированных эмбрионов;
— использование донорских материалов, суррогатное материнство.

Репродуктолог «Клиники доктора Парамонова» Ольга Курскова
проводит обследование пациентки в рамках программы ЭКО.

мы ЭКО пациенты могут повторно включаться в программу ЭКО в порядке очерёдности.
Заместитель директора ТФОМС
Саратовской
области
Даниил
ЦУКАНОВ:
— Наша задача своевременно и в полном
объёме возместить
затраты медицинским организациям,
предоставляющим
ЭКО для
жителей
Саратовской области, что де-

лает ЭКО максимально доступным для всех,
кто в этом нуждается. На данный момент есть
возможность получить ЭКО за счёт средств
обязательного медицинского страхования в
ведущих клиниках области. А чтобы услуга
была качественной, специалисты страховых
медицинских организаций и Территориального фонда ОМС проводят периодические
проверки соответствия предоставляемых
услуг установленным стандартам лечения.
В случае необходимости получения консультации по данному вопросу или при неудовлетворённости качеством оказываемой
услуги каждый гражданин вправе обратиться
на телефон горячей линии страховой медицинской организации, выдавшей медицинский полис.

Ольга ПЕТРОВА.

Врач клиники «Сова», эмбриолог Наталья Осауленко
проводит процедуру ИКСИ в рамках программы ЭКО.

