Более т рех т ысяч женщин в т ечение нынешнего года получат направления
в ст оличные клиники для проведения процедуры ЭКО
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18 июня в Информационном цент ре Правит ельст ва Москвы сост оялась пресс-конференция
руководит еля Управления оказания помощи дет ям и мат ерям Департ амент а
здравоохранения Москвы Ирины Калиновской.
За последнее время возможност и современной медицины сущест венно расширились, сообщила Ирина Калиновская, - сформировано новое направление в лечении бесплодия
супружеских пар - вспомогат ельные репродукт ивные т ехнологии. Особая роль от водит ся
лечению бесплодия с применением процедуры экст ракорпорального оплодот ворения
(ЭКО).
По словам Ирины Калиновской, в городской реест р пациент ок, кот орым показана т акая
процедура, включены сведения о 3297 пациент ках (данные на 1 апреля 2014 года). Все эт и
женщины могут быт ь направлены для проведения процедуры ЭКО бесплат но: за счет
средст в бюджет а города Москвы, средст в обязат ельного медицинского ст рахования, а
т акже за счет средст в федерального бюджет а.
Ирина Калиновская от мет ила, чт о программа лечения бесплодия с применением
экст ракорпорального оплодот ворения в ст олице реализует ся с 2007 года и
осущест влялась за счет средст в бюджет а города Москвы. За эт и годы было проведено
7287 процедур ЭКО, родилось 1682 ребенка. Эффект ивност ь лечения сост авляет 35%, чт о
соот вет ст вует мировым показат елям эффект ивност и.
За счет средст в ОМС лечение бесплодия с применением вспомогат ельных репродукт ивных
т ехнологий проводит 18 медицинских учреждений, расположенных на т еррит ории города
Москвы. В их числе:
· ГБУЗ «Цент р планирования семьи и репродукции Департ амент а здравоохранения города
Москвы»;
· ГБУЗ «ГКБ №81 Департ амент а здравоохранения города Москвы» (ранее - Родильный дом
№17);
· ГБОУ ВПО «Первый Московский государст венный Университ ет имени И.М. Сеченова»
Минздрава России;
· ФГБУ «Научный цент р акушерст ва, гинекологии и перинат ологии имени академика В.И.
Кулакова» Минздрава России;
· ФГБУ «Эндокринологический научный цент р» Минздрава России;
· ООО «Медицина»;
· ООО Клиника Т РИ ПОКОЛЕНИЯ;
· НУЗ Цент ральная клиническая больница №2 имени Н.А. Семашко ОАО РЖД;
· ООО «Цент р репродукции и генет ики»;
· ЗАО «МД ПРОЕКТ 2000»;
· ООО «Клиника ЗДОРОВЬЯ»;
· ООО «ХАВЕН»;
· ООО Клиника вспомогат ельных репродукт ивных т ехнологий «Дет и из пробирки»;
· ООО «МЕДИКА-МЕНТ Э»;
· ООО «ЭКО цент р»;
· ООО «Кармент а»;
· ООО «ЕВРО-КЛИНИК»;
· ООО МЦ «Мира».
Т акже продолжает ся оказание жит елям города Москвы данного вида медицинских услуг
за счет средст в федерального бюджет а, в медицинских учреждениях федерального
уровня, т аких как ГБОУ ВПО «Первый Московский государст венный медицинский
Университ ет имени И.М. Сеченова», ФГБУ « Научный цент р акушерст ва, гинекологии и
перинат ологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России.
Ирина Калиновская подчеркнула, чт о всего в 2014 году планирует ся направит ь для
проведения процедуры ЭКО более т рех т ысяч пациент ок.
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