ЭКО
ЭКО – это аббревиатура, которая расшифровывается двумя словами: экстракорпоральное
оплодотворение. Это эффективный метод лечения бесплодия в гинекологии.
Бесплодием называется отсутствие наступления беременности при регулярной половой жизни
(3-4 раза в неделю) в течении года. Около 15-20% пар сталкиваются с проблемой бесплодия.
Современная медицина располагает достаточными возможностями для оказания помощи в данной
ситуации.
Оплодотворение происходит вне матки женщины, впоследствии эмбрион переносится в
полость матки и женщина вынашивает ребенка. Беременные данной группы относятся к высокой
степени риска и требуют тщательного наблюдения.
По вопросу обследования и направления на процедуру ЭКО за средства ОМС семейные пары
могут обратиться в женские консультации по месту жительства:
–
женская консультация при ОГБУЗ «Городская больница №1 г. Старый Оскол»
тел. 472312 заведующая Демина Г.А.
–
женская консультация при ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Старый Оскол»
тел. 325840 заведующая Ефтифьева А.С.
–
женская консультация при ОГБУЗ ЦРБ
тел. 472312 заведующая Антюхина Я.В.
Показания
Основным показанием к проведению процедуры ЭКО является бесплодие.
 трубное бесплодие (когда каждая фаллопиева труба непроходима или яйцеводы отсутствуют);
 мужской фактор (когда активность и плодовитость сперматозоидов снижена настольно, что шансов на
естественное зачатие нет);
 эндометриоз (после обязательного комплексного лечения, предполагающего использование хирургических и
медикаментозных методов);
 возрастной фактор (при снижении количества овуляторных циклов в год на фоне истощения яичников);
 бесплодие неустановленного генеза (беременность отсутствует даже при хороших показателях здоровья обоих
партнеров);
 иммунологическое бесплодие (сопровождается наличием в организме женщины антиспермальных антител);
 высокая вероятность чисто «мужских» или чисто «женских» генетических заболеваний (когда их можно
предотвратить рождением ребенка определенного пола).

Адрес: г. Белгород, ул. Некрасова 8/9 ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница
Святителя Иоасафа» Перинатальный центр
Телефоны:
8 (4722) 50-40-60
8 (4722) 50-48-36
Врачи акушер-гинекологи:
1. Конева О.А.
2. Гридчина Н.Ю.
3. Малютина Е.С.
4. Воронова Ю.В.
В 2018 году в территориальную программу ОМС Белгородской области вошли 6 медицинских
организаций, находящихся за пределами области и выполняющие процедуру ЭКО в рамках ОМС
(обязательного медицинского страхования):
1. Иналмед г. Санкт-Петербург
2. МЦРМ г. Санкт-Петербург
3. ООО “МЕД ЭКО” г. Москва
4. ООО “ЭКО ЦЕНТР” г. Москва
5. МедИнсервис” г. Москва
6. п-ка № 3 Управления делами президента г. Москва
Приказ об организации оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных
репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования от 01.06.2016
г. №652

