ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Специализированная медицинская помощь (далее - СМП) включает в себя лечение нетипично текущих заболеваний и
(или) заболеваний при отсутствии эффекта от проводимого лечения, при высоком риске хирургического лечения в связи с
осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний. Так же к СМП относится
дополнительное обследование в диагностически сложных случаях и (или) комплексная предоперационная подготовка у
больных с осложненными формами заболевания и (или) сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического
лечения. СМП оказывается в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность.
При необходимости применения методов лечения, не выполняемых в медицинских организациях Мурманской области или по
рекомендации федеральной медицинской организации, СМП оказывается в федеральных специализированных медицинских
учреждениях за её пределами.
СМП включена в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования, являясь бесплатной для граждан.
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) является частью специализированной медицинской помощи.
ВМП включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники,
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и
смежных отраслей науки и техники. Условием для получения СМП, включая ВМП, являются соответствующие медицинские
показания. ВМП предоставляется в соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными приказами
Министерства здравоохранения России, в федеральных и областных специализированных медицинских учреждениях.
На территории Мурманской области ВМП оказывают ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» и Мурманский
клинический комплекс «Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова».
ВМП оказывается в соответствии с Перечнем видов ВМП, утверждаемым Правительством Российской
федерации.
Перечень видов ВМП претерпевает изменения с течением времени, ежегодно в него включаются новые виды и исключаются
виды ВМП, утратившие актуальность. Так, в 2016 году лечение женского бесплодия методом экстракорпорального
оплодотворения (далее - ЭКО) отнесено к специализированной медицинской помощи, и финансируется за счет средств
обязательного медицинского страхования.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ МЕТОДОМ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО)
С 1 января 2016 года процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) переведена в разряд
специализированной медицинской помощи и выполняется за счет средств обязательного медицинского
страхования.
Это означает, прежде всего, повышение доступности данного вида помощи для нуждающихся в нем женщин. С 2016 года
получить этот вид помощи смогут все женщины, имеющие полис обязательного медицинского страхования и состоящие на
медицинском учете по поводу бесплодия. Второй момент - упрощается подготовка медицинских документов для направления
на ЭКО. Перед направлением в организацию, оказывающую ЭКО, женщины и их партнеры-мужчины по-прежнему должны
предварительно пройти необходимые обследования для уточнения фактора бесплодия и, если необходимо, - лечение. С 2016
года никаких ограничений на проведение ЭКО в связи с семейным статусом женщины нет. Предусмотрено 2 попытки ЭКО в год.
но после неудачной попытки женщина должна будет подать документы вновь.
Для направления на лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения необходимо обратиться к лечащему
врачу медицинской организации (женской консультации), в которой женщина получает диагностическую, лечебную, в том
числе первичную специализированную медико-санитарную медицинскую помощь (направляющая МО). Врач определяет
наличие медицинских показаний к ЭКО, обследует женщину согласно Приказа Минздрава России от 30.08.2012 N 107н «О
порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»
и при наличии показаний к выполнению ЭКО за счет средств ОМС готовит пакет документов:
1. Направление должно быть заполнено на бланке направляющей медицинской организации разборчиво от руки или в
печатном виде, заверено личными подписями лечащего врача и руководителя медицинской организации, а также печатями
лечащего врача и медицинской организации;
2. Письменное обращение (заявление) гражданина или его законного представителя в направляющую медицинскую
организацию, подтверждающее право выбора им медицинской организации, выполняющей ЭКО (принимающая МО), с
указанием полного почтового адреса гражданина, электронного почтового адреса (при наличии), номеров контактных
телефонов;
3. Выписка из медицинской документации с указанием фактора бесплодия, кода по МКБ-10, сведений о состоянии здоровья,
результатов специальных медицинских исследований, в двух экземплярах. Выписка должна быть заверена личными
подписями лечащего врача и руководителя медицинской организации;
4. Копия полиса ОМС (или копия УЭК);
При направлении на ЭКО за счет средств ОМС - руководитель направляющей МО (или уполномоченное руководителем лицо)
используя доступные средств связи (телефон, телефон/факс, электронная почта) уведомляет о направлении гражданина
принимающую МО, и согласовывает с ней возможность и сроки госпитализации. Один экземпляр выписки из медицинской
документации и направление на лечение в принимающую МО, выдается на руки гражданину (его законному представителю).
Гражданин или его законный представитель вправе представить оформленный пакет документов самостоятельно в
принимающую МО. Некоторые медицинские организации, выполняющие ЭКО, рассматривают медицинские документы
женщин исключительно во время очной консультации.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫПОЛНЯЩИХ ЭКО ЖИТЕЛЯМ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС
ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр», 197341, г. Санкт-Петербург,
ул. Аккуратова, д. 2 oms@almazovcentre.ru
ООО «Ава-Петер» 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24, лит. А, пом. 50-Н krapivina-ea@avaclinic.ru
Клиника ЭКО «АльтраВита» (ООО ЭКО центр), 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 4А a butov@altravita.ru
Клиника Euromed In Vitro, 191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 60 info@euromed-invitro.ru
Центр Планирования Семьи и Репродукции СПб ГБУЗ «Женской консультации №44» Пушкинского района,
196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д.4б center@cps.org.ru

ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинаталогии им. академика В.И. Кулакова» 117997, г.
Москва, ул. Академика Опарина, д. 4.
o dokuchaeva@oparina4.ru
Клиника ЭмбриЛайф (ООО «Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии»), г. Санкт-Петербург,
Спасский пер., дом 14/35 (вход с Садовой улицы, д.35) glav@embrylife.ru
ЗАО «Международный Центр Репродуктивной Медицины» 199178, г. Санкт-Петербург, 11 линия В.О., дом 18-В
ivf@mcrm.ru, mil@mcrm.ru
ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный центр» Минздрава России, 190103 , г. Санкт-Петербург, наб. р.
Фонтанки, д.154 kuzmichev vs@mail.ru
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г.Соколова» ФМБА России 194291, г. Санкт-Петербург, пр.
Культуры, д. 4 gynec-eco1@med122.com
ФГБНУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта», 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3
vmp@ott.ru
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 194100, г.
Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 vtmp@gpma.ru, klinika.spb@gmail.com
ООО "Медицинский центр Аймед" , г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 13 aimedspb@vandex.ru,
aimed.spb.ru
ООО «МЕДЭКО» 125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 info@vrtcenter.ru

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛЕЧЕНИЕ
БЕСПЛОДИЯ МЕТОДОМ ЭКО
Мужчине и женщине:
• анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С (действительны 3 месяца )
• определение группы крови и резус-фактора (необходим оригинал анализа)
• консультация генетика - если возраст одного или обоих супругов 35 лет и старше
Женщине:
• клинический анализ крови (действителен 1 месяц);
• биохимический анализ крови (АлТ, АсТ, билирубин, сахар крови, общий белок) (действителен 1 месяц)
• коагулограмма (протромбин, фибриноген, МНО) (действителен 1 месяц)
• общий анализ мочи (действителен 1 месяц)
• мазок из половых органов на флору (действителен 1 месяц)
• электрокардиограмма (действительна 1 год)
• флюорография легких (действительна 1 год)
• заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания беременности (действительно 1 год)
• определение в крови иммуноглобулинов класса М и G к вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу, токсоплазме, краснухе
(действительно 1 год)
• посев или ПЦР на хламидии, микоплазму, уреаплазму (действительно 1 год)
• цитологическое исследование мазков с шейки матки (действительно 1 год)
• маммография (женщинам старше 35 лет), ультразвуковое исследование молочных желез (женщинам до 35 лет), при наличии
патологии по результатам этих исследований - заключение маммолога о состоянии здоровья, отсутствии противопоказаний к
ЗГТ, гормональной стимуляции яичников, вынашиванию беременности (действительно 1 год)
• Если Вы состоите на диспансерном учете или имеете хронические заболевания - необходимо получить справку от
соответствующего специалиста о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний к процедуре ЭКО и вынашиванию
беременности.
• анализы крови на гормоны (действительны 1 год): - ФСГ, АМГ (на 2-5 день цикла) - Пролактин, ТТГ (на 20-23 день
цикла)
Мужчине:
• спермограмма (действителен 6 месяцев)
• морфология [«строгая» морфология по Крюгеру] (действителен 6 месяцев)
• посев или ПЦР на хламидии, микоплазмы и уреаплазмы (действительно 1 год)
• микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (действителен 1 месяц)
• антиспермальные антитела в сперме (MAR-тест) - (действительно 1 год)
• определение в крови иммуноглобулинов класса М и G к вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу (действительно 1 год)
* Перед анализом спермы необходимо в течение 3-5 дней воздержаться от половой жизни, от посещения саун,
спортивных залов.

