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3. ЭКО по ОМС -  Отделение вспомогательных репродуктивных   

                           технологий.   

Условия оказания услуг:  
паспорт;  
полис ОМС;   
направление из Территориального Фонда ОМС (для иногородних).  

           Запись на консультацию по телефону: (812) 328 98 22 или 

           по эл. почте: ovrt@ott.ru  

 

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь для определенной категории 
пациентов (жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 
регионов России). 

           Категории пациентов: 
         а) Женщины с сахарным диабетом при планировании беременности и в   
                 течение беременности. 

                    Медицинские услуги: 
                    - консультация врача-эндокринолога; 
                    - консультация врача-акушера-гинеколога. 

            Запись на консультацию по телефону: (812) 328 98 95 с 9.00 до 16.00. 

            б) Пациентки с различными видами гинекологической патологии (миома матки,   
                 эндометриоз, кисты яичников и др.) для консультации по оперативному   
                 лечению. 
                     Медицинские услуги: 
                     - консультация врача-акушера-гинеколога для подтверждения   
                       вида оперативного вмешательства. 

             Запись на консультацию по телефону: (812) 679 55 51. 
              

2. Стационарное лечение по полису ОМС * (жителям Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других регионов России). 

             Отделения: 
             - Гинекологическое отделение №1 с операционным блоком; 
             - Гинекологическое отделение №2 (гинекологической эндокринологии); 

                -  Дородовые отделения №1 и №2. 

           Запись на консультацию по телефону: (812) 679 55 51 
 
  Условия оказания услуг:  
  паспорт; 
  полис ОМС;  
  направление врача женской консультации или поликлиники. 

              
             Единый почтовый ящик для записи на консультации по электронной   
             почте: iagmail@ott.ru в теме письма указать «ОМС (ФИО пациентки)». 
 

      4.  Медицинские услуги, предоставляемые по полису ОМС и Родовым    

           сертификатам при экстренной медицинской помощи: родоразрешение,  

           с наблюдением родильницы в послеродовом периоде и  

           предоставлением услуг отделения неонатологии для новорожденных              

           и недоношенных детей. 
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*  Стационарное лечение по полису ОМС по квотам в рамках программ оказания 

высокотехнологичной помощи жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

других регионов России:   

- гинекологические операции по квотам в рамках программ оказания 

высокотехнологичной помощи (ОМС и Высокотехнологичная помощь); 

 

- комплексное лечение гемолитической болезни плода; 

  

- комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном 

тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-

сенсибилизацией, с применением химиотерапевтических, генно-инженерных, 

биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических 

методов коррекции; 

 

- хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц 

тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со 

стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая 

реконструктивно-пластические операции (сакровагинопексия с лапароскопической 

ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов);  

 

- хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение 

распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза 

и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и 

комбинированного доступов;  

 

- поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии 

новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки 

витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-генетических исследований;  

 

-  вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


