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Кира ВОЛКОВА

Процедура проводится 
в двух медицинских 
организациях 
Пензенской области. 

Процедура экстракорпо-
рального оплодотворения 
(ЭКО) включена в перечень 
медицинских услуг, кото-
рые финансируются за счет 
средств обязательного ме-
дицинского страхования, и 
являются для пациентов бес-
платными.

Ежегодно количество про-
цедур ЭКО увеличивается. В 
текущем году запланирова-
но проведение 850 процедур, 
что на 29 процедур больше по 
сравнению с прошлым годом.

За прошедшие 11 меся-
цев текущего года по поли-
су ОМС проведено 811 про-
цедур экстракорпорального 
оплодотворения. На учет по 
беременности, наступившей 
после ЭКО (проведенных в 

2017-2018 годах), взято 215 
женщин в медицинских ор-
ганизациях, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС. 
На свет появилось 222 ре-
бенка.

Новшеством этого года в 
проведении ЭКО стала воз-
можность осуществления 
по полису ОМС процедуры 
криоконсервации эмбрионов 
(глубокая заморозка с помо-
щью криопротектора в жид-
ком азоте при температуре до 
-196 градусов по Цельсию), с 
последующим разморажива-
нием и переносом в полость 
матки. При этом хранение 
криоконсериврованных эм-
брионов за счет средств ОМС 
не осуществляется.

В этом году процедура кри-
оконсервации эмбрионов по 
полису ОМС проведена 222 
жительницам Пензенской 
области. Из них воспользо-
вались криоконсевированны-
ми эмбрионами для ЭКО 68 
женщин.

ЭКО включено в 
перечень услуг, 
финансируемых 
за счет ОМС
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Для получения квоты на проведение ЭКО необходимо пройти обследование у врача акушера-гинеколога и 

получить выписку из медицинской карты с показаниями для проведения ЭКО. Далее обратиться с выпиской в 
региональное министерство здравоохранения, где данные документы изучает комиссия по отбору пациентов 
для проведения процедуры за счет средств ОМС. После положительного решения комиссии пациентке присва-
ивается индивидуальный номер, информация вносится в электронный лист ожидания. Одновременно женщину 
информируют о перечне медицинских организаций, в которые она может обратиться для проведения ЭКО.

В этом году на территории Пензенской области процедуру ЭКО проводят две медицинские организации:
- ООО «Медцентр-УЗИ» (г. Пенза, ул. Свердлова, 11);;
- ООО «ИНМЕД» (г. Пенза, ул. Рахманинова, 3к.).
Провести процедуру ЭКО можно и за пределами региона на базе шесть медицинских учреждений:
- ГБУЗ «Самарский областной медицинский центр Династия» (г. Самара, ул. Ташкентская, 159);
- ООО «МЕДЭКО» - Москва (г. Москва, ул. Бауманская, д.21);
- ООО «ЭКО центр» - Москва (г. Москва, ул. Нагорная, д.4А);
- ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека» (г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.195);
- ООО «ЭКО-Содействие» (г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.35, П9);
- ООО «Мать и дитя» (г. Рязань, ул. Шереметьевская, 16).
Кроме того, пациентка может выбрать клинику на всей территории России из реестра медицинских орга-

низаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования.

Процедуру могут провести в клиниках не только нашего региона, но и в других.

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Анна ЧЕРНАЯ

Уже прошли два занятия.

В Пензе стартовал проект Банка России 
«Прививаем культуру финансовой грамотно-
сти», рассчитанный на старшее поколение 
горожан. Первые два занятия на тему «Эко-
номия для жизни» прошли 18 и 19 декабря в 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова. Слушателям рассказали, как гра-
мотно сберегать деньги, вести учет своих трат, 
получать дополнительный пассивный доход.

- Вслед за активным развитием информаци-
онных технологий так же быстро развиваются 
финансовые продукты и услуги. Чтобы пони-
мать, как они работают, необходимо обладать 
должным уровнем финансовой культуры, - 
отметил заместитель управляющего Отде-
лением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка Рос-
сии Роман Тюняев. - Это актуально в любом 

возрасте. Пенсионерам полученные знания 
помогут чувствовать себя более уверенно в 
современном финансовом мире, научат при-
нимать взвешенные решения, касающиеся 
их личного бюджета.

Следующие занятия курса также пройдут 
в Пензенской областной библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова:

20-21 декабря - «Банковские услуги» (о 
вопросах кредитования);

25-26 декабря - «Удаленный доступ к услу-
гам» (как безопасно использовать интернет-
банк);

27-28 декабря - «Правила безопасности» 
(безопасное использование банковских карт, 
основные виды финансового мошенничества 
- как их избежать).

Принять участие могут все желающие. За-
нятия бесплатны. Узнать подробности и запи-
саться на мероприятие можно по телефону: 
8 (841-2) 63-44-32.

Пензенских пенсионеров научат 
финансовой грамотности

 ■ ЗРИ В КОРЕНЬ

На вопросы 
пензенцев 
продолжает 
отвечать 
Начальник отдела 
по Ленинскому 
и Октябрьскому 
районам 
Управления 
Росреестра по 
Пензенской области 
Галина Геннадьевна 
Ичалова.

- Хочу объединить три зе-
мельных участка. Что для 
этого нужно? (Евдокия Кри-
воносова, р.п. Тамала)

Для объединения любых 
смежных участков в один не-
обходимо сначала обратить-
ся к кадастровому инженеру 
с целью проведения межева-
ния  объединяемых земель-
ных участков. Кадастровый 
инженер установит границы 
образующегося земельного 
участка и составит межевой 
план.

После этого необходимо 
будет  подать документы на 
государственную регистра-
цию права и постановку 
на кадастровый учет вновь 
образованного земельного 
участка с приложением к 
заявлению о государствен-
ном кадастровом учете и 
государственной регистра-
ции права межевого плана 
и правоустанавливающих 
документов на исходные зе-

мельные участки, если пра-
ва на участки ранее не были 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре не-
движимости.

За кадастровый учет пла-
та не взимается. Однако за 
регистрацию права собствен-
ности физического лица не-
обходимо будет уплатить 
государственную пошлину. 
Размер этой пошлины зави-
сит от целевого назначения 
земельного участка. Если 
земельный участок предна-
значен для ведения личного 
подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садо-
водства, индивидуального 

гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства необходимо уплатить 
госпошлину - 350 рублей.

Одновременно с кадастро-
вым учетом и регистрацией 
права собственности на но-
вый земельный участок бу-
дет осуществлено снятие с 
кадастрового учета и заре-
гистрировано прекращение 
права на исходные земель-
ные участки.

После завершения госу-
дарственной регистрации в 
подтверждение права соб-
ственности на новый земель-
ный участок будет выдана 
выписка из ЕГРН.
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