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Экономические 
показатели

первое место среди регионов РФ: по добыче нефти, производству электроэнергии; 
второе место – по объему промышленного производства, по добыче природного газа, по 
поступлению налогов в бюджетную систему страны;
третье место – по объему инвестиций в основной капитал.

Коэффициент 
рождаемости

Занимает первое место в Уральском Федеральном округе и один из лидеров по всей России (2018г -
13,5 на 1000 населения) (по РФ в 2018г.  рождаемость 10,9 на 1000). 

«Демографическая 
молодость» 

Рождаемость в 2017 году - 14,1 на 1000 населения
в 2018 году - 13,5 на 1000 населения

Естественный прирост 
населения 

в 2017г. +7,9 
в 2018г. +7,3 

Паритет родов За последние 10 лет кратно выросло количество вторых (на 28,4%), третьих (на 80,2%), четырех и 
более родов (на 123,5%), 

Ханты-Мансийский автономный округа – Югра – один из стратегических регионов России, 
обеспечивающий энергетическую безопасность страны и являющийся крупнейшим нефтедобывающим 
районом государства и мира
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НАСЕЛЕНИЕ ХМАО-ЮГРЫ 2018г.

ВСЕГО – 1 664 089

ТРУДОСПОСОБНЫЙ 
ВОЗРАСТ

1 008 089

478 077

529 944

ЖЕНЩИНЫ ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

429 599

БЕСПЛОДИЕ

10 475 (24,4)                    
на 1000 ферт.возраста

1 330 (2,5)                    
на 1000 трудоспособного 
возраста

11 805 
(11,7)                     
на 1000 

трудоспособного 
населения
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22 306 родов                         
по ХМАО – Югре

1 403 цикла ВРТ (ОМС)
598 (40,5%) ЭКО - в 

центрах ХМАО-Югры

БУ «Сургутский клинический 
перинатальный центр» – всего 405 
циклов ЭКО (ОМС-288, личные 
средства граждан – 117)

БУ «Ханты-Мансийская окружная 
клиническая больница» – всего 310 
циклов ЭКО



В Сургутском клиническом перинатальном центре имеют 

ученую степень:

• Доктор медицинских наук 7 врачей

• Кандидат медицинских наук 11врачей

• Кандидат биологических наук 1 врач

• Кандидат экономических наук 1 сотрудник

ученое звание:

• Профессор 8 сотрудников

• Доцент 7 сотрудников

БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»:

4 здания 
21 клиническое 

отделение

коечный фонд 

478 круглосуточных 
коек

15 коек дневного 
стационара

Всего сотрудников - 850
Врачей –155
Средних медицинских работников – 426

Клиническая база 
Медицинского института                               
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет»



ЭКО - Экстракорпоральное оплодотворение - вершина 
технологии лечения бесплодия. 

Слово «экстракорпоральное» (extra corpora) в переводе 
с латинского языка означает «вне тела». 

Основной смысл этой технологии заключается в том, что 
оплодотворение, то есть слияние женской и мужской 
половых клеток, происходит в специальном 
инкубаторе, а не в организме женщины.



БУ «Сургутский клинический перинатальный 
центр»  практикует медикаментозные, 
оперативные методы лечения бесплодия и 
вспомогательные репродуктивные технологии, 
входит в регистр Российской ассоциации 
репродукции человека (РАРЧ) с 2001г.

С 2014 года в отделении внедрена самая передовая на сегодняшний день  методика 
криоконсервации гамет – витрификация (ультрабыстрый способ заморозки, который 
не приводит к повреждению клеточного материала).



В Сургутском клиническом перинатальном центре для 
лечения бесплодия применяются  следующие виды 

вспомогательных  репродуктивных технологии:

Искусственная  
инсеминация

спермой мужа;

Экстракорпоральное  
оплодотворение (ЭКО);

Инъекция  
сперматозоида в 

цитоплазму ооцита 
(ИКСИ);

Криоконсервация-
• ооцитов
• эмбрионов
• сперматозоидов



Года Кол-во циклов 
ЭКО

Частота наступления
беременности

Baby at home

2001

86 182002

2005 101 18,5

2010 265 30

2011 272 31

2012 301 39

2013 305 32 26,8

2014 436 32 28,1

2015 349 33 27,4

2016 389 31 27,4

2017 370 37 27,8

2018 405 36

ВСЕГО: 4 133



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В НОВОМ 

ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ:

• внедрение метода биопсии трофэктодермы, 
бластомера для проведения предимплантационного
генетического скрининга ПГС (хромосомный анализ на 
наследственные заболевания)

• внедрение методики ИМСИ ( ЭКО ИМСИ – более 
точный метод селекции сперматозоидов)

• расширение возможностей криоконсервации
увеличение криохранилища, сотрудничество с 
банками клеток для проведения донорских программ.



С тех пор как ЭКО стало новой опцией для желающих завести детей, 
каждый голос в его пользу уравновешивается голосами «борцов за 
мораль», которые стремятся остановить эту технологию. 

Но их аргументы один за другим оказываются на обочине истории, 
хотя это и происходит крайне медленно.

Медицинский туризм позволяет миллионам женщин из разных 
уголков планеты расширить свой выбор. 



Наша философия заключается в том, чтобы сделать лучшие технологии 
своим стандартом, помогая пациентам увеличить их шансы на успех.

В настоящее время развитие медицинского туризма, становится 
приоритетной государственной задачей, касающейся жизнеобеспечения 
деятельности человека и направленной на восстановление и развитие его 
физического и духовного здоровья. 




