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График работы клиники.
Понедельник - пятница с 8,00 до 20,00

Схема проезда
. Куйбышева (ул. Пушкина)
ост.
.
автобус № 3, 4, 11, 30, 32, 33, 36, 61, 67, 77
троллейбус № 10, 2, маршрутное такси № 27т э.

Клиника репродуктивной медицины «БэбиБум»
проводит процедуру ЭКО (Экстракорпорального оплодотворения)
за счет средств ОМС (Обязательного медицинского страхования)
БЕСПЛАТНО - по направлению Комиссии Министерства Здравоохранения
Пермского края.

Понедельник - пятница с 10,00 до 16,00
прием ведут:
Главный врач клиники
гинеколог - репродуктолог
Левина Лариса Васильевна
высшей категории
Врач гинеколог - репродуктолог
высшей категории
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ЭКО БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС В ПЕРМИ
Уважаемые пациенты!
В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в 2014-2015 годах стало возможно пройти процедуру
экстракорпорального оплодотворения по полису обязательного медицинского
страхования.
В связи с этим, с 2014 года наша клиника начинает проводить программы
экстракорпорального оплодотворения по полисам обязательного медицинского
страхования.
Направление на проведение программ ЭКО по ОМС осуществляет врачебная комиссия
Министерства здравоохранения Пермского края на основании выписки из медицинской
документации.
Пройти обследование и получить выписку для проведения программы ЭКО по полису
ОМС Вы можете в женской консультации или в нашей клинике.
Критериями участия в программе ЭКО по полису ОМС являются:
1. Наличие полиса ОМС в Пермском крае.
2. Соответствие критериям отбора для прохождения данной процедуры (согласно
приказу МЗ Пермского края № СЭД - 34 - 01 - 06 - 883 "О порядке направления пациентов
для проведения ЭКО").
3. Отсутствие противопоказаний для проведения ЭКО (соматические заболевания,
врожденные пороки развития полости матки, доброкачественные опухоли матки и
яичников, злокачественные новообразования любой локализации).
Стандарт проведения ЭКО по полису ОМС включает:
1. Стимуляцию овуляции (лекарственное обеспечение в соответствии с
законодательством РФ).
2. Пункцию фолликулов.
3. Культивацию эмбрионов.
4. Перенос жизнеспособных эмбрионов в полость матки.
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