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Начиная с 2013 года процеду-
ра ЭКО включена в перечень ме-
дицинских услуг, которые можно 
получить по полису обязатель-
ного медицинского страхова-
ния  в рамках базовой програм-
мы ОМС. Число таких процедур 
с  каждым годом увеличивается. 
Если в 2013 году было преду-
смотрено 317 процедур ЭКО, то 
в 2019-м за счет средств ОМС  
запланировано уже 900.

Показания для проведения 
базовой программы ЭКО опре-
делены приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 
30.08.2012 №107н (с последу-
ющими изменениями).

В 2019 году на территории 
Пензенской области процедуру 
ЭКО проводят три медицинские 
организации, однако пациентка 
может выбрать клинику на всей 
территории РФ из реестра меди-
цинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в систе-
ме ОМС.

Бесплатная программа 
ЭКо по полису омс

Процедура ЭКО состоит 
из нескольких этапов, кото-
рые включают в себя: стиму-
ляцию суперовуляции под кон-
тролем ультразвукового мони-
торинга развития фолликулов 
в яичниках и состояния эндо-
метрия, пункцию фолликулов 
для получения яйцеклеток (оо-
цитов). После пункции фолли-
кулов назначаются препараты 
прогестерона с целью обеспе-
чения оптимальных условий для 
развития эмбриона в полости 
матки. Далее происходит инсе-
минация ооцитов специально 
подготовленной спермой мужа, 
выращивание эмбрионов (как 
правило, до пяти суток). Завер-
шающим этапом является пере-
нос эмбрионов в полость мат-
ки пациентки. В день переноса 

ЭКО по ОМС: простые шаги  
на пути к счастью материнства
Процедура экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) в большинстве случаев является выходом для 
пар, которые на протяжении долгого   времени не 
могут стать родителями.

врач информирует пациентов о 
результатах культивирования 
и получает их согласие на пе-
ренос одних эмбрионов, крио-
консервацию или прекращение 
культивирования других. Таким 
образом, обеспечивается право 
пациентов участвовать в приня-
тии решения о дальнейшей судь-
бе эмбрионов.

оплата лаБораторных 
услуг во время 
проведения процедуры 
ЭКо 

Процедура ЭКО оказывает-
ся в соответствии со стандартом 
медицинской помощи при бес-
плодии с использованием вспо-
могательных репродуктивных 
технологий, утвержденным при-
казом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
от 30.10.2012 № 556н, который 
предусматривает оказание всех 
необходимых лабораторных и 
инструментальных методов ис-
следования, а также обеспече-
ние лекарственными препара-
тами за счет средств ОМС.

дополнительные 
услуги в Базовой 
программе ЭКо

С 2018 года в базовую про-
грамму ОМС включены допол-
нительные услуги: криоконсер-
вация эмбрионов, гамет (ооци-
тов, сперматозоидов), внутрима-
точное введение криоконсерви-
рованного эмбриона. Важно от-
метить, что хранение криокон-
сервированных эмбрионов за 
счет средств ОМС не осущест-
вляется. В 2019 году процедура 
криоконсервации эмбрионов по 
полису ОМС проведена 81 жи-
тельнице Пензенской области. 
Из них возможностью исполь-
зовать криоконсервированные 
эмбрионы для ЭКО воспользо-

вались 76 женщин. Кроме того, 
по-прежнему за счет средств па-
циента или иных средств опла-
чиваются следующие медицин-
ские услуги, не предусмотрен-
ные стандартом: использование 
донорских ооцитов, донорской 
спермы, донорских эмбрионов, 
суррогатное материнство. 

Количество  
и стоимость процедур 
ЭКо

С целью предупреждения 
осложнений, связанных с при-
менением процедуры ЭКО, до-
пускается не более двух попыток 
ЭКО со стимуляцией суперову-
ляции и не более трех-четырех 
попыток криопереноса в год. 
Следует подчеркнуть — буду-
щей маме нужно точно выпол-
нять все указания и рекоменда-
ции своего лечащего врача. Это 
сводит к минимуму риск возник-
новения каких-либо осложне-
ний и увеличивает эффектив-
ность ЭКО. Стоимость полно-
го цикла ЭКО за счет средств 

ОМС без криоконсервации эм-
брионов на сегодняшний день 
составляет 114 704 рубля, с кри-
оконсервацией — 126 175 ру-
блей. Размораживание криокон-
сервированных эмбрионов с по-
следующим переносом в полость 
матки — 21 793 рубля.

возраст и ограничения 
при оКазании 
процедуры ЭКо

Согласно пункту 22 Поряд-
ка использования вспомога-
тельных репродуктивных тех-
нологий, противопоказаниях 
и ограничениях к их примене-
нию, утвержденного приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
30.08.2012 № 107н, возраст не 
является ограничением к при-
менению процедуры ЭКО.  Тем 
не менее, все же существуют 
некоторые ограничения к про-
ведению процедуры ЭКО, к 
которым относятся: снижение 
овариального резерва (по дан-
ным ультразвукового исследо-

ваш интерес — омс

— Как известно, все зву-
ки, которые мы слышим, об-
рабатываются мозгом, — го-
ворит врач-сурдолог детско-
го консультативно-диагно-
стического центра областной 
детской клинической больницы 
им. Н.Ф. Филатова Лидия Мя-
кинькова. — Именно мозг рас-
шифровывает звуковые сигналы, 
классифицирует их и только по-
сле этого происходит понимание.

Для того чтобы слабослыша-
щий человек мог уверенно ориенти-
роваться в окружающей обстановке, 
он должен четко понимать, какие зву-
ки являются  для него наиболее важ-
ными, а какие, наоборот, мешают.

Этот постоянный процесс 
классификации происходит на 
подсознательном уровне, во всех 
без исключения ситуациях, будь 
то общение с друзьями, просмотр 
телевизора, передвижение по 

новости медицины

Мама, я тебя слышу!
Одним из важнейших аспектов при реабилитации детей 
со сниженным слухом является правильно подобранные 
слуховые аппараты. Примерочный комплект слуховых 
аппаратов для определения мощности слуха малыша 
и эффективности слухопротезирования впервые 
закуплен для сурдологического кабинета областной 
клинической больницы им. Н.Ф. Филатова. Стоимость 
новой линейки оборудования для электроакустической 
коррекции слуха — около 90 тысяч рублей.

вания яичников и уровня анти-
мюллерова гормона в крови), 
состояния, при которых лече-
ние с использованием базовой 
программы ЭКО неэффектив-
но и показано использование 
донорских и (или) криоконсер-
вированных половых клеток 
и эмбрионов, а также сурро-
гатного материнства, наслед-
ственные заболевания.

оКазание процедуры 
ЭКо паре, находящейся 
в граждансКом БраКе, 
или женщине при 
отсутствии партнера 

Мужчина и женщина, как со-
стоящие, так и не состоящие в 
браке, а также одинокая женщина 
имеют право на применение вспо-
могательных репродуктивных тех-
нологий при наличии информиро-
ванного добровольного согласия 
на медицинское вмешательство.  
Отсутствие партнера не является 
ограничением к применению про-
цедуры ЭКО.

защита прав 
застрахованных

В случае нарушения законных 
прав застрахованных следует об-
ращаться в страховую медицин-
скую организацию, в которой был 
выдан полис обязательного стра-
хования или по телефону «горячей 
линии» Единого контакт-центра 
в сфере ОМС 8-800-100-80-44. 
Специалисты оперативно помо-
гут в решении проблем.

ЭКо в цифрах
Главным успехом прове-

денной процедуры ЭКО явля-
ется рождение долгожданного 
малыша. За прошедший 2018 
год в медицинских организаци-
ях Пензенской области  на свет 
появились  243 ребенка, с на-
чала 2019 года — 71 ребенок.

шумной улице или участие в мас-
совом мероприятии.

Слуховые аппараты работают 
как единая система, моменталь-
но согласовывая все поступаю-
щие сигналы и создавая при этом 
такую звуковую картину, которая 
наилучшим образом отвечает ин-
дивидуальным потребностям сла-
бослышащего человека.

Особенно это важно для детей 
с нарушениями слуха: ведь малы-
ши, как известно, не способны са-
мостоятельно интерпретировать 
звуки окружающего мира.

Использование слуховых аппа-
ратов, правильно подобранных с уче-
том индивидуальных особенностей 
каждого юного пациента, гаранти-
рует оптимальные условия для ин-
теллектуального развития, формиро-
вания навыков общения и собствен-
ного словарного запаса малыша. Ре-
бенок будет развиваться точно так 
же, как и его слышащие сверстники.

Неблагоприятные 
дни в июле:

7, 15, 29


