
Пациент начинает свой «путь» с медицинской 
организации по месту наблюдения: 

1. Пациент обращается к своему лечащему  
врачу в поликлинике или женской консультации по 
месту жительства. 

2. Лечащий врач собирает анамнез, 
осматривает пациента, направляет пациента на 
обследование. Врач может направить в стационар 
для проведения углубленного обследования, как 
женщину, так и мужчину.  

3. Когда окончательный диагноз установлен,  
лечащий врач готовит подробную выписку из 
медицинской документации, в которой отражается 
диагноз заболевания, сведения о состоянии 
здоровья пациентов, результаты анализов и 
исследований, рекомендации о необходимости 
проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС. 
Пакет документов должен содержать: 
- выписку, 
- заявление (в котором обязательно указывается 
название медицинской организации, где 
предполагается провести процедуру ЭКО), 
- согласие на обработку персональных данных, 
- копию паспорта, 
- копию полиса ОМС, 
- копию СНИЛС.  

4. Лечащий врач направляет пакет документов  
(за подписью главного врача) в комитет 
здравоохранения Волгоградской области для 
дальнейшего рассмотрения комиссией комитета 
здравоохранения Волгоградской области по отбору 
пациентов для проведения процедуры ЭКО за счет 
средств ОМС (далее – комиссия), в соответствии с 
приказом от 12.03.2015 №709. 

5. При положительном решении комиссии на  
пациента подготавливается направление для 
проведения процедуры ЭКО в рамках базовой 
программы ОМС (далее – направление) и 
отправляется в медицинское учреждение, в котором 
планируется проведение процедуры ЭКО. 

6. Копия направления передается в  
медицинскую организацию, которая подготовила 
комплект документов, для последующего 
информирования пациента. 

 7. Далее документы рассматривает комиссия 
медицинской организации, в которой запланировано 
проведение процедуры ЭКО. В последующем 
назначает дату госпитализации/консультации или 
информирует об отказе в проведении процедуры 
ЭКО с указанием причины. 

8. Ответ сообщается пациенту в установленном 
порядке через медицинскую организацию 
(поликлинику), где оформлялись документы на 
проведение процедуры ЭКО за счет средств ОМС или 
непосредственного специалиста медицинской 
организации, где будет проводиться ЭКО. 

По данным комитета здравоохранения 
Волгоградской области 
в 2015 году процедуры 
ЭКО проводились в 

рамках 
специализированной 

медицинской помощи с 
финансированием из 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (ОМС) и 
высокотехнологической медицинской помощи за 
счет средств федерального бюджета. 

Всего в 2015 году для проведения процедуры ЭКО 
было направлено 1233 пациентки, из них 1147 за счет 
средств ОМС. 

За 2015 год жительницам Волгоградской области 
всего процедур ЭКО проведено в количестве 708, из 
них 697 за счет средств ОМС. 

По данным ультразвукового исследования у 208 
женщин после процедуры ЭКО наступила 
беременность. 

Так же необходимо отметить, что после 
проведения процедур ЭКО, в родильных домах 
Волгоградской области родилось 316 детей, из них в 
39 случаях – двойня и 1 – тройня. 
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На территории 
Волгоградской 
области 
процедуры 
экстракорпоральн
ого 
оплодотворения 
(ЭКО) проводятся 
в 3-х медицинских учреждениях: 
- ГБОУВПО «Волгоградский 
государственный университет 
«Клиника № 1»;  
- ООО «Геном-Волга»;  
- ООО «Центр ЭКО». 

Проведение процедуры ЭКО 
осуществляется в рамках оказания 
специализированной медицинской 
помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

 Нормативно-
правовая база по 

направлению 
граждан 

Российской 
Федерации (РФ), 
проживающих на 

территории Волгоградской области (ВО), 
для проведения процедуры ЭКО: 
- постановление Правительства РФ  ОТ 
19.12.2015г. № 1382 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на 2016 год»; 
- приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 30.08.2012г. № 107Н «О порядке 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их 
применению»; 
- приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 30.10.2012г. № 556н «Об 
утверждении стандарта медицинской 
помощи при бесплодии с использованием 
вспомогательных репродуктивных 
технологий»; 
- приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 29.12.2014г. № 930н «Об 
утверждении порядка организации 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением 
специализированной информационной 
системы»; 
- приказ комитета здравоохранения 
Волгоградской области от 27.04.2016г. № 
1417 «О направлении граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Волгоградской области, для проведения 
процедуры экстракорпорального 
оплодотворения». 

 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

 

Медицинские 
учреждения, 

осуществляющие 
проведение 

процедур ЭКО 

Комиссия комитета здравоохранения 
Волгоградской области по отбору 

пациентов на ЭКО за счет средств ОМС 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

На проведение процедуры 

ЭКО 

Информирование пациента 
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