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Когда надежда только на ЭКО
Право на применение процедуры ЭКО имеют мужчина и
женщина как состоящие, так и
не состоящие в браке. Также
процедуру могут пройти и мечтающие о ребенке одинокие
женщины.

На вопросы читателей отвечает
начальник отдела защиты прав
застрахованных и медицинской экспертизы фонда обязательного медицинского страхования Галина Пилипенко.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) используют
в мировой практике лечения
бесплодия с 1978 года.
В России этот метод впервые успешно применили в
Научном центре акушерства,
гинекологии и перинатологии
РАМН, где в 1986 г., благодаря работам профессора Б.В.
Леонова, родился первый
ребенок «из пробирки». Разработка метода ЭКО вывела
проблему лечения бесплодия
из тупика и помогла стать мамами огромному числу женщин, ранее обречённых на
бездетность.
- Правда ли, что ЭКО можно сделать по полису ОМС?
О. Петрова,
Шекснинский район

- Как и где можно оформить квоту на эко?
А. Нестеренко, Вологда

Современная медицина способна помочь вологжанкам, уже утратившим надежду, стать мамами.
Фото ikartinka.com
эмбрионов с последующим переносом эмбрионов в полость
матки.
- Слышала, что процедура ЭКО помогает не всегда.
Какой все-таки процент вероятности забеременеть с
ее помощью?
О. Кустова,
Вологодский район

ральный показатель - 30%.
За последние 2 года после
этой процедуры родилось 476
детей: в 2016 году – 207 и в 2017
году - 269. Рост рождаемости
составил 23%.
За 5 лет количество медицинских организаций, оказывающих услуги ЭКО, увеличилось
до 13, а количество планируемых пациенток - до 750. Рост
составил 59%.

Для получения квоты на
ЭКО вам нужно обратиться в
медицинскую организацию с
целью лечения бесплодия. В
качестве такой медицинской
организации можно выбрать
женскую консультацию по
месту жительства. Врач назначит обследование вам и
вашему партнеру, назначит
лечение. Если его рекомендации не помогут - определит
показания для направления
на ЭКО.
К направлению на лечение
прикрепляется пакет медицинских документов, который
представляется в комиссию

по отбору пациентов для
проведения процедуры ЭКО,
созданную департаментом
здравоохранения Вологодской области. Комиссия составляет листы ожидания
пациентов, контролирует соблюдение очередности и выдает пациентке направление
на проведение процедуры
ЭКО за счет средств ОМС.

476 детей
родилось за 2 года
благодаря ЭКО.
Эта же комиссия предоставляет пациентке на выбор
перечень медицинских организаций, выполняющих процедуру ЭКО, из числа медучреждений, участвующих в
территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

С 2013 года экстракорпоЭто важно!
ральное оплодотворение вклюЗа последние два года
чили в Программу государст- (2016-2017 гг.) на лечение
Хочется пожелать здоровья большей вероятностью женщи- Мы с моим мужчиной не
венных гарантий бесплатного бесплодия с использованием расписаны, но очень хотим,
нашим женщинам и напомнить, нам удастся избежать необходичто все проблемы со здоровьем мости такой достаточно сложной
оказания гражданам медицин- вспомогательных репродуктив- чтобы у нас был ребенок. А
ской помощи.
ных технологий в Вологодской без ЭКО врач сказала, что
необходимо решать вовремя. многоступенчатой процедуры,
С 2018 года в базовую про- области направлено 1 200 па- забеременеть мне очень
Гинеколога нужно посещать, не как экстракорпоральное оплограмму ОМС включены совре- циенток, из них ЭКО проведено сложно. Можно ли претентолько когда появляются при- дотворение, а в случае наличия
менные репродуктивные тех- 1 159 женщинам, что составило довать на процедуру ЭКО,
знаки какого-либо заболева- показаний для проведения ЭКО
нологии по криоконсервации 96,6%. У 35,4 % женщин в ходе если наш брак официально
ния, но и профилактически – как результаты будут наиболее блаполовых клеток и разморажи- ЭКО наступила беременность, не зарегистрирован?
минимум один раз в год. Тогда с гоприятными.
вание криоконсервированных что превышает средний федеА. Сомова, Череповец
Спецпроект «АиФ - Вологодская область» и территориального фонда обязательного медицинского страхования.

