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•  La  prima  inseminazione  artificiale  fu  
effettuata  a  Londra,  nel  1770,   
da  John  Hunter  il  quale  ottenne  il  
concepimento  iniettando  nella  vagina  
di  una  donna  il  seme  del  marito  
affetto  da  ipospadia�
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Stato attuale del Centro: Data ultima revisione:

Tipo di Servizio e Livello:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Email:

Responsabile del Centro:

Tecniche Applicate

IUI: Attività di crioconservazione degli ovociti (FO)*:

ICSI: Attività di crioconservazione degli embrioni (FER)*:

FIVET: Indagini Genetiche:

GIFT: Cicli con Donazione di Gameti:

Altre Tecniche Trattamento coppie siero-discordanti per HIV:

Metodologie di prelievo chirurgico degli spermatozoi

MESA: TESA:

MESE: TESE:

PESA: Attività di crioconservazione degli spermatozoi*:

Altre Metodologie

Trattamento Medico:

Trattamento Biologico:

Fattore tubarico Fattore maschile

Ridotta riserva ovarica Fattore maschile e femminile

Infertilità multipla femminile Infertilità inspiegata

Infertilità endocrina ovulatoria Fattore genetico

Endometriosi Poliabortività

Cicli Senza Donazione Cicli Con Donazione Gameti

IUI IUI (Donazione Seme)

ICSI ICSI / FIVET *

FIVET

FER

FO

Totale Totale

TOTALE  34 35 - 39 40 - 42  43

Totale cicli a fresco (Icsi, Fivet, Gift)

I dati presenti nelle sezioni "Anagrafica", “Dati tecnici” e “Dati strutturali” sono aggiornati alla "Data ultima revisione" indicata in alto a destra sulla scheda.

Le informazioni contenute nella sezione "Anagrafica" sono controllate e confermate dalle Regioni di appartenenza dei centri. Le informazioni in “Dati tecnici” e 

“Dati strutturali” vengono fornite direttamente dai centri che hanno piena responsabilità di tali dichiarazioni.

La sezione “Profilo del Centro” contiene l'attività svolta in termini di cicli iniziati secondo le varie tecniche applicate e con la tipologia di pazienti trattati con cicli a fresco, in base alla

diagnosi di infertilità e alla loro età. Queste informazioni si riferiscono agli ultimi dati disponibili (come indicato nella stessa sezione), e fanno riferimento all’attività svolta due anni prima.

Questa differenza di circa due anni tra lo stato attuale del centro e la diffusione dei dati di attività in esso svolta, può comportare due possibili incongruenze: un centro attualmente

autorizzato a svolgere attività di secondo e terzo livello (come indicato nella sezione Anagrafica), può presentare dati di attività solo di primo livello, compatibilmente con il livello

autorizzato nel periodo della raccolta dati. Viceversa un centro attualmente autorizzato a svolgere l’attività di primo livello, può presentare informazioni riferite anche ad altre tecniche in

quanto precedentemente autorizzato anche per il secondo e terzo livello.

Cicli per età delle pazienti

ANAGRAFICA DEL CENTRO

DATI TECNICI
Attività di Crioconservazione (si intende chi esegue queste tecniche nella sua pratica clinica di routine)

DATI STRUTTURALI - Responsabili

PROFILO DEL CENTRO - Dati Attività

* per legge tutti i centri di II e III Livello debbono dotarsi di attrezzature adeguate per applicare le migliori tecniche di crioconservazione e scongelamento dei gameti e di

crioconservazione degli embrioni (linee guida 11 aprile 2008 "Criopreservazione dei gameti Criopreservazione degli embrioni" Art. 14 commi 3 ed 8 della Legge 40/2004)

*(sono compresi i cicli di II e III Livello che hanno utilizzato una 

donazione di gameti, zigoti o embrioni)

ver. 2.

ATTIVO 06/03/2017

S.S.D  di Fisiopatologia  Riproduzione Umana e Banca del Seme e degli ovociti

Pubblico, Livello III

Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone - PN

0434/399962 0434/399963

serpma@aopn.sanita.fvg.it

Dott. Tomei Francesco

Sì Sì
Sì
Sì No
No

Sì

Sì
No

DONAZIONE GAMETI DA IMPORT (CON GAMETI CRIOCONSERVATI)

No Sì
No Sì
No Sì

Dottor Francesco Tomei

Dottor Massimo Manno

2014

% Diagnosi di infertilità delle 309 coppie sottoposte a cicli a fresco (ICSI, FIVET, GIFT) Senza Donazione

7,8 % 15,5 %
26,5 % 23,6 %
13,3 % 5,8 %
3,6 % 1,3 %
2,6 % 0,0 %

59 0
306 0
15
32
26
438 0

321 93 156 72 0

http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/
servizi_al_cittadino/
procreazione_medico_assistita/Chi-
siamo/contattarci.html 

Registro Nazionale PMA 
  I.S.S. 

I trattamenti clinici di fecondazione 
eterologa ed i corrispondenti risultati 

dovranno essere comunicati 
annualmente in forma aggregata (in 
attesa di appositi approfondimenti da 

parte del Garante della Privacy) al 
Registro Nazionale PMA, 

analogamente a quanto obbligatorio 
per i trattamenti omologhi.  

 
ma anche � 





!������'��
������������� ��	����	��������	�����	��� �������&������*�
���������6���������-�
�:������&����������������������2����2�����������������������#I>IV""> ""�
�������
;���������
;�
���������?->#�

���������@J-##�������)����
���������J-##����������@"-##��
�
�������
�
):�����������
���(����������2�!�9�������������:�
��� ���
�����
���������?->#����������@?-##�
�������
;�
��������
;��

������������
������������������� �������
����������������
�-�
��������"����������������
�������� �������������������������� 9����������������������:���
�(��
�����
����


�� )���� !��� ��� ���� �������� 6� �������� � � ��������� ��U��� 9	,� @#V#CVCJ:$� 
�� �������� ��� ��������
��%��
���
��� ������������

�������������� ��*� ����� 
����� ������� � ��������� ��� )���'���� ��&�������$� 
��� ���� 
��� ������ 2������ ��
����������������&������������1����'����������������������

������ ����'���� ���� ��������� ���� ������������ �������$� 
�� ���������� +� ��� &��������� +� ��� �������

��� ������������$� ���� ������ �������� ��� �������� ��<� ��������� ���)���� ��� ���������� ���'����$�
�/������
�����������
���(����

	���������������%�������������������$� �������������������� �������������������������������� ��������
�����
���������

�����������
���2����%����%��������������������������
���������������������������������$�����������'����


��������������������������������������������������
���(�������
���������������(������

����������








;;;;;;;�







�����������������������������������������������?????????------>>>>>>>>>>>>>>>>>##################�



•  M�����������������*���/�������������'���$���
�������+����$�&�X$��������
��
������������������
�������
;���������
;�
���������@#-##����������@>-##����2���������
&����������3����
������������������*����������������������$���������������*�
�'�������������������%�������������������������/������
�
	���������������%����1���������*��������������������������&�������������
��������
�
��������������������������-���������
��
���(��$�����������
���$���������
�'�����������!,���4������
����������
��������'��
�������
����������������
�����������������*$������ �(����
��������������
�����
���$�������������������
���
2����������� �������������������
���(���9�4�4$��45F3$�42�4$�3F��$�3F�F:�������
��������-�

•  �@:��������
�������@L��������������(���
��I�+�D����B�
•  ":��������
�������"L��������������(����(���������
��������@"�����9
���������������

���������"#@ :B�
•  >:�����������������������(�����&����������D����������������������������������

������'����������������������
���Y�%�������
���B�
•  I:���������������
����
����)�������&���
����)���������������
�����������������

����������)���B�
•  I:���������������
����42�4������������������������������(�����&���������D����B�
•   :�������������&����
����������������B�

����������������





�����
�2��������
������*�



	���������������%����1���������*��������������������������&�������������

��������
���������������������������-���������
��
���(��$���������
��
���$����������'�����������!,���
�4������
����������
��������'��
�������
���������������������������������*$�
����� �(����
��������������
�����
���$�������������������
���2����������
� �������������������
���(���9�4�4$��45F3$�42�4$�3F��$�3F�F:���������������-��
@:��������
�������@L��������������(���
��I�+�D����B�
":��������
�������"L��������������(����(���������
��������@"�����9
����
��������������������"#@ :B�
>:�����������������������(�����&����������D����������������������������������
������'����������������������
���Y�%�������
���B�
I:���������������
����
����)�������&���
����)���������������
�������������
��������������)���B�
I:���������������
����42�4������������������������������(�����&���������D�
���B�
 :�������������&����
����������������B�



M�����������������������(��������&�����������
��������������
����������
����
���������������1���
�-�

�:����&�������� �
������
��������
���������������������������
��!,����������
):���������������
����
��������%���������������$����%�����
�������������������

������)������������
�:���&������������������'������*���
�������	���������������
�����%�$������������

��&����������1���
�������������������������������������������������������
������
�����������������������������������'������������������������������
�����

	���������������%�������������&���������(�������&��������������������� �����
�����
�����
����!,���������$�
�����&��������������������&�������
����������

2�������������
����(�������&�������������������
���������
�����������������$�
������������$���&����������$�)�������������
����
���(�������
������&�������
�������������

�����������������������
������������������������ �����������������1��
���
������������

������
�������������'������������
������������:-�������������������������))��
������������ ���������
���������������������

2��������������������
����������������1����
������������&��������



�:��������������������� ����
�������������������������������?$##�
����/��$�����������������������������

��� ���
�����������������&����������9������
������
��
�������������F:�-������U�������*�
��������������
���(�����������������)����������������������������������
���*���������������
���������������������������������$����%��������*�&�(������������
���������������
���2������!,���

���������6�������������������������� ����
���������������������������������������������������
��������������

):��������������1��9��������������:�������������������������
���&��������������������������
���������J�>#�
��������������
��*������ ��
�������������������������������%�����������������

M�����&���������
�1���
������������������*��������������������(���������������������/�����
�������
��������������

4��������������������������������
�������
����������������� ���&��������-����@L�������������������
��������
���*������������������
�������������������������U���
���������������������� �8����
!������������� �������
��� ���
�����

I��2�����������������
��� ����������$���
���������������������
������������V0����V!����S�V
	�������S��>D�����������
������U���$���������
�����&���
���������������

 ��2�������������
�����
����������
���!42[��!$�����'Z�
�������&������������������������
��
��&����������

�
�

M����/���
���!42[��!$�������������
���*��������
�������
������������(�������
������������������������������������������������


















�����������������������������������������������������







����������



•   �������������
��������������������	������������������������	�����	����;�
•  $���	�<������� =������"#����	�"$�";�
•  >����=��������������������	����?�����������������������	����	����������������	����

+�����������������	����.�.6.�;�
•  >������������	���������������	�����������	����	������	��3@���%����;��
•  >������������	���������������	�����������	����	������	��4@���%����;��
•   �������	����	����������������	����+�������������������������������������%�������

�������������������	������%��������!����������;�
•  >����=����������������	�����%�	������������������	����	����+����%����0���%��A�"���1;�
•  >������������������	���������������������	����	�������	������+��������	��3@���%�������

	��4@���%����;�
•  >�������!��������������������������������
�����;�

•  >������!�����������������������������	������� ������	����+;��

���������
���	�<����
����=���������
� �



DR. F. RIZZO 
ARC-STER    
MESTRE CONTROVERSIE IN TEMA DI INFERTILITA  E PMA  

PORDENONE 
 27 MAGGIO 2006  

 

1.   STRUMENTI LEGGI 4 MAGGIO 1984 N. 184 : AFFIDAMENTO ED 
ADOZIONE 

2.   DISCIPLINA GIURIDICA PMA (LEGGE 40 ; DELIBERA 61 DEL 15.01.2015…
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 
gennaio 2017  
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
(17A02015)  (GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15) 

3.   PROBLEMATICHE BIOETICHE 
4.   DIVERSE TECNICHE IMPIEGABILI CON RIGUARDO ALLA LORO INVASIVITA  

 a) RACCOLTA OVOCITI 
 b) RACCOLTA SEME 
 c) FERTILIZZAZIONE IN VITRO 
 d) TRANSFER 
 e) FALLIMENTO FERTILIZZAZIONE 
  f) SVILUPPO ANOMALO EMBRIONI 
 g) DIFFICOLTA  TRANSFER 
 h) FALLIMENTO IMPIANTO 
  i) SANGUINAMENTO 

                l) Rischio iperstimolazione ovarica! 
      m) Crioconservazione ovociti ed embrioni (diversità nel ticket e nella possibilità di 

dismissione…) F. RIZZO 
C-STER    
ESTRE 
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•  Impegno da parte di tutta l equipe di rendere 
comprensibili tutte le informazioni durante i vari 
colloqui effettuati dalla coppia prima della 
procedura. 

•  In futuro, con il progredire  dell informatizzazione, 
aggiornare il sito web dell’azienda con parti della 
modulistica tradotta il molte lingue per rendere 
accessibili ai molti pazienti stranieri le informazioni 
indispensabili alle procedure� e non solo.  
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