
Памятка для пациентов, 

планирующих проведение процедуры экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) за средства обязательного медицинского 

страхования (ОМС) 

 

Обращаем внимание пациентов, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 19.12.15 №1382 «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 

год» лечение бесплодия методом ЭКО с 01.01.2016 года проводится за счет 

средств ОМС.  

Для того, чтобы получить направление на лечение методом ЭКО за средства 

ОМС Вам необходимо: 

1. Обратиться к врачу-гинекологу в женскую консультацию по месту 

регистрации или проживания. 

2. Ваш лечащий врач-гинеколог обязан провести обследование в 

соответствии с требованиями Минздрава Российской Федерации (приказы 

МЗ РФ от 30.08.2012г. №107н и от 30.10.2012г. №556н)  

3. При наличии показаний лечащий врач-гинеколог обязан оформить Вам 

выписку из Вашей амбулаторной карты (форма 027/у) с указанием полного 

диагноза, сопутствующей патологии, акушерско-гинекологической истории и 

данных репродуктивного здоровья Вашего супруга.  

4. Лечащий врач обязан предоставить оригиналы всех непросроченных 

Ваших анализов, копии выписок о ранее перенесенных Вами оперативных 

вмешательствах и/или процедурах ЭКО, а также всех анализов Вашего 

супруга.  

5. Результаты всех Ваших анализов и выписок должны быть внесены в 

распечатанное приложение к выписке из амбулаторной карты (см. образец на 

нашем сайте), а также копированы на бумажном носителе или сканированы 

на электронный носитель (флэш-карту). 

6. Лечащий врач должен Вам выдать направление (форма 057/у), заверенное 

руководителем лечебного учреждения, на республиканскую Комиссию по 

отбору на лечение бесплодия методом ЭКО.  

7. Заседание Комиссии проходит в первую и третью пятницу ежемесячно с 

15.00 до 18.00 в республиканском «Перинатальном центре» (г. Симферополь, 

ул. Семашко, 8).  



8. В зависимости от Вашего клинического диагноза и результатов 

обследований Комиссия в течение установленного времени принимает 

решение о направлении Вас на процедуру ЭКО за средства ОМС или 

противопоказаниях к проведению лечения бесплодия методом ЭКО.  

9. В случае наличия показаний и условий для проведения процедуры ЭКО 

пациенты получают «Направление» и «Протокол заседания комиссии» для 

прохождения процедуры ЭКО в одно из медицинских учреждений, 

проводящее лечение такими методами (см. список на нашем сайте). В случае 

противопоказаний или ограничений к проведению процедуры ЭКО пациенты 

также получают соответствующие заключение Комиссии. 

10. Информация о наличии «Направления» на проведение процедуры ЭКО за 

средства ОМС отображается в листе ожидания, находящимся и регулярно 

обновляющимся на нашем сайте. Получить направляющие документы можно 

у секретаря главного врача «Перинатального центра» в будние дни с 9.00 до 

15.00 (при себе необходимо иметь паспорт). 

11. После получения «Направления» и «Протокола заседания Комиссии» Вы 

имеете право обратиться в выбранную клинику для решения 

организационных вопросов по проведению процедуры ЭКО за средства 

ОМС.     

12. Комиссией не рассматриваются случаи пациентов, не имеющих 

направлений, выписок и всех необходимых результатов анализов, а также с 

небрежно оформленной медицинской документацией.  

 

 

Главный внештатный специалист МЗ РК 

по планированию семьи и репродуктивному 

здоровью               И.Лившиц  


