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Для решения этой проблемы ста-
ло доступным экстракорпоральное 
оплодотворение, которое проводит-
ся в рамках обязательного медицин-
ского страхования бесплатно для па-
циентов при наличии медицинских 
показаний. 

ЭКО, или экстракорпоральное 
оплодотворение, - это медицинская 
процедура, помогающая забереме-
неть, когда другие способы не рабо-
тают. Процедура ЭКО очень доро-
гостоящая, но в нашей стране вос-
пользоваться экстракорпоральным 
оплодотворением бесплатно стало 
возможным с 2016 года, когда ЭКО 
вошло в программу обязательного 
медицинского страхования. 

Главный врач ГУЗ «Клинический 
перинатальный центр Саратовской 
области», кандидат медицинских на-
ук, отличник здравоохранения Еле-
на Ермолаева отмечает, что ЭКО - 
современный надежный метод пре-
одоления бесплодия и для многих 
пар единственная возможность стать 
счастливыми родителями. С каждым 
годом растет число пар, которые ис-
пытывают трудности с зачатием. Бла-
годаря высококвалифицированным 
сотрудникам, новейшим технологи-
ям, а также программе ЭКО по ОМС 
большинство пар получают уникаль-
ный шанс зачать и родить долгождан-
ного ребенка. 

В рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинско-
го страхования за 10 месяцев 2022 го-
да за счет средств Территориального 

фонда обязательного медицинско-
го страхования Саратовской обла-
сти проведено 882 процедуры ЭКО на 
сумму 96,5 млн рублей. Причем 60% 
программ выполнено в ГУЗ «Клини-
ческий перинатальный центр Сара-
товской области».

Для проведения процедуры ЭКО 
за счет средств ОМС необходимо 
выполнить определенные условия.

Пара, имеющая проблемы с на-
ступлением беременности, в первую 
очередь обращается в  Центр охраны 
здоровья семьи и репродукции, осу-
ществляющий свою деятельность на 
базе ГУЗ «Клинический перинаталь-

ный центр Саратовской области». 
Это единственное государствен-
ное медицинское учреждение ре-
гиона по решению проблем ре-
продуктивного здоровья. 
Специалисты помогут 
разобраться в при-
чине бесплодия и 
предложат пра-
вильный путь 
р е ш е н и я 
проблемы, 
индивиду-
альный для 
каждой па-
ры. Необ-
х о д и м о е 
м е д и ц и н -
ское обсле-
дование пе-
ред ЭКО воз-
можно пройти в 
поликлинике по 
месту жительства 
бесплатно. 

Всегда есть вероятность, 
что ситуацию можно исправить 
простыми методами, не прибегая к 
искусственному оплодотворению. 
Количество самостоятельных бе-
ременностей в результате лечения 
бесплодия в Центре охраны здоро-
вья семьи и репродукции в динами-
ке последних лет увеличивается и в 
текущем году составляет 10% от об-
ратившихся.

Если требуется именно экстракор-
поральное оплодотворение, всю до-
кументацию и отчет о медицинском 
обследовании супружеской пары 
рассматривает специальная комис-
сия, которая выдает направление на 
ЭКО по полису ОМС при наличии 
медицинских показаний.

Следует отметить, что 
основанием для выдачи 
направления на проце-
дуру ЭКО по ОМС яв-
ляется неэффектив-
ность лечения беспло-
дия в течение 12 месяцев 
при возрасте женщины 
до 35 лет или в течение 
шести месяцев при воз-
расте женщины 35 лет и 
старше; состояния, при 
которых эффективность 
лечения бесплодия при 
применении программы 
ЭКО выше, чем при при-
менении других методов; 
наличие определенных 
заболеваний. На осно-
вании анализов и заклю-
чений медицинских спе-
циалистов персонально 
рассматриваются и иные 
случаи невозможности 
зачатия.

В рамках проведения 
процедуры ЭКО в со-
ответствии с порядком 
использования вспо-
могательных репродук-
тивных технологий вы-
деляются четыре этапа, 
которые подлежат опла-
те за счет средств ОМС.

Как у любого меди-
цинского вмешатель-

ства, процедура ЭКО 
имеет ряд противопока-

заний, которые утверждены прика-
зом Минздрава России.

Процедура ЭКО на территории 
Саратовской области может 

быть проведена как в го-
сударственной, так 

и в частной меди-
цинской орга-

низации, уча-
ствующей в 
реализации 
программы 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-
ния.

Н а д о 
быть гото-

выми к то-
му, что бе-

ременность в 
результате ЭКО 

наступает в 35-37% 
случаев. Если пер-

вая попытка не увенча-
лась успехом, процедуру ЭКО 

по ОМС возможно повторить. В со-
ответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами паци-
ентка может претендовать на ЭКО 
не более двух раз в год, но повторная 
попытка предпринимается не ранее 
истечения шести месяцев.

По информации Минздрава Рос-
сии, в программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на 2023 год объем ЭКО увеличит-
ся более чем на 18% относительно 
показателей 2022 года. Это станет 
дополнительным вкладом системы 
здравоохранения в увеличение по-
казателей рождаемости.

ЭКО за счет средств обязательного 
медицинского страхования
Статистические исследования Статистические исследования 
показали, что количество пар, показали, что количество пар, 
не способных не способных 
к самостоятельному зачатию к самостоятельному зачатию 
ребенка, приближается ребенка, приближается 
к 15% общей численности к 15% общей численности 
населения страны, при этом населения страны, при этом 
усматривается тенденция усматривается тенденция 
прироста данной группы.прироста данной группы.

Главный врач ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» 
Елена Ермолаева

Эмбриолог ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» 
Холостина Алина Михайловна.
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