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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО 
КОЛИЧЕСТВО ПАР, НЕ СПО-
СОБНЫХ К САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОМУ ЗАЧАТИЮ РЕБЕНКА, 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 15% ОБ-
ЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ СТРАНЫ, ПРИ ЭТОМ 
УСМАТРИВАЕТСЯ ТЕНДЕН-
ЦИЯ ПРИРОСТА ДАННОЙ 
ГРУППЫ. 

Для решения этой пробле-
мы стало доступным экстра-
корпоральное оплодотворение, 
которое проводится в рамках 
обязательного медицинского 
страхования бесплатно для па-
циентов при наличии медицин-
ских показаний.

СОВРЕМЕННЫЙ 
НАДЕЖНЫЙ МЕТОД

ЭКО, или экстракорпораль-
ное оплодотворение, - это ме-
дицинская процедура, помо-
гающая забеременеть, когда 
другие способы не работают. 
Процедура ЭКО очень доро-
гостоящая, но в нашей стране 
воспользоваться экстракор-
поральным оплодотворением 
бесплатно стало возможным с 
2016 года, когда ЭКО вошло в 
программу обязательного ме-
дицинского страхования.

Главный врач ГУЗ «Клиниче-
ский перинатальный центр Са-
ратовской области», кандидат 
медицинских наук, отличник 
здравоохранения Елена Ермо-
лаева отмечает, что ЭКО - совре-

менный надежный метод прео-
доления бесплодия и для многих 
пар единственная возможность 
стать счастливыми родителями. 
С каждым годом растет число 
пар, которые испытывают труд-
ности с зачатием. Благодаря 
высококвалифицированным со-
трудникам, новейшим техноло-
гиям, а также программе ЭКО по 
ОМС большинство пар получают 
уникальный шанс зачать и родить 
долгожданного ребенка.

В рамках территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования за 10 ме-
сяцев 2022 года за счет средств 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Саратовской области про-
ведено 882 процедуры ЭКО на 
сумму 96,5 млн рублей. Причем 
60% программ выполнено в ГУЗ 
«Клинический перинатальный 
центр Саратовской области».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Для проведения процедуры 
ЭКО за счет средств ОМС необ-
ходимо выполнить определен-
ные условия.

Пара, имеющая проблемы с 
наступлением беременности, в 
первую очередь обращается в 
Центр охраны здоровья семьи и 
репродукции, осуществляющий 
свою деятельность на базе ГУЗ 
«Клинический перинатальный 
центр Саратовской об-
ласти». Это един-
с т в е н н о е 
государ-

ственное 
медицинское 
учреждение ре-
гиона по решению проб-
лем репродуктивного здоровья. 
Специалисты помогут разо-
браться в причине бесплодия и 
предложат правильный путь ре-
шения проблемы, индивидуаль-
ный для каждой пары. Необходи-
мое медицинское обследование 
перед ЭКО возможно пройти в 
поликлинике по месту житель-
ства бесплатно.

Всегда есть вероятность, что 
ситуацию можно исправить про-
стыми методами, не прибегая к 
искусственному оплодотворе-
нию. Количество самостоятель-
ных беременностей в результа-
те лечения бесплодия в Центре 
охраны здоровья семьи и ре-

продукции 
в динамике 

последних лет уве-
личивается и в текущем 

году составляет 10% от обратив-
шихся.

ПОПЫТКУ МОЖНО 
ПОВТОРИТЬ

Если требуется именно экс-
тракорпоральное оплодотворе-
ние, всю документацию и отчет о 
медицинском обследовании су-
пружеской пары рассматривает 
специальная комиссия, которая 
выдает направление на ЭКО по 
полису ОМС при наличии меди-
цинских показаний.

Следует отметить, что осно-
ванием для выдачи направления 
на процедуру ЭКО по ОМС явля-

ется неэффективность лечения 
бесплодия в течение 12 месяцев 
при возрасте женщины до 35 лет 
или в течение шести месяцев 
при возрасте женщины 35 лет и 
старше; состояния, при которых 
эффективность лечения беспло-
дия при применении програм-
мы ЭКО выше, чем при приме-
нении других методов; наличие 
определенных заболеваний. На 
основании анализов и заключе-
ний медицинских специалистов 
персонально рассматриваются 
и иные случаи невозможности 
зачатия.

В рамках проведения про-
цедуры ЭКО в соответствии с 
порядком использования вспо-
могательных репродуктивных 
технологий выделяются четыре 
этапа, которые подлежат оплате 
за счет средств ОМС.

Как у любого медицинского 
вмешательства, процедура ЭКО 
имеет ряд противопоказаний, 
которые утверждены приказом 
Минздрава России.

Процедура ЭКО на террито-
рии Саратовской области может 

быть проведена как в государ-
ственной, так и в частной меди-
цинской организации, участву-
ющей в реализации программы 
обязательного медицинского 
страхования.

Надо быть готовыми к тому, 
что беременность в результате 
ЭКО наступает в 35-37% случаев. 
Если первая попытка не увенча-
лась успехом, процедуру ЭКО по 
ОМС возможно повторить. В со-
ответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами 
пациентка может претендовать 
на ЭКО не более двух раз в год, 
но повторная попытка предпри-
нимается не ранее истечения 
шести месяцев.

По информации Минздрава 
России, в программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2023 год объем 
ЭКО увеличится более чем на 
18% относительно показателей 
2022 года. Это станет дополни-
тельным вкладом системы здра-
воохранения в увеличение пока-
зателей рождаемости.

ДОСЛОВНО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭКО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Специалисты разбираются в причине и помогают каждой паре

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

уч
ре

ж
де

ни
я

Эмбриолог Алина Холостина всегда ответственно относится к работе.


