
ЭКО за счёт средств ОМС можно сделать в АО Медицинский центр 

«АВИЦЕННА» 

 

В этом году в АО Медицинский центр «АВИЦЕННА» можно пройти 

лечение методом ЭКО за счет средств фонда обязательного медицинского 

страхования (ОМС), бесплатно для пациента. Наша клиника внесена в реестр 

медицинских организаций участвующих в реализации базовой программы 

ОМС. Наш реестровый номер: 540329. 

 

Что входит в программу осуществления ЭКО за счёт средств ОМС? 

 

В рамках осуществления ЭКО по ОМС, проводятся следующие этапы:  

 Первичный осмотр врачом-репродуктологом 

 Осуществление стимуляции контролируемой суперовуляции (включая 

все необходимые для этого лекарственные средства) 

 Фолликулометрия (повторные визиты к лечащему врачу с целью оценки 

роста фолликулов и эндометрия, на фоне проводимой стимуляции овуляции) 

 Трансвагинальная пункция фолликулов, осуществляемая под общим 

внутривенным обезболиванием 

 Оплодотворение полученных яйцеклеток методом ЭКО или/и ICSI в 

зависимости от показаний 

 Культивирование эмбрионов до 3-х или 5-х суток развития 

 Перенос от одного до двух эмбрионов (ПЭ) в полость матки под 

контролем УЗ исследования 

 Криоконсервация гамет и эмбрионов по медицинским показаниям. 

 Размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим 

переносом эмбрионов в полость матки  

 

Что не входит в рамки осуществления ЭКО по ОМС (оплачивается 

отдельно)? 

 Ветрификация излишних эмбрионов хорошего качества (без 

медицинских показаний) 

 Хранение ветрифицированных клеток 

 Донорская сперма (при необходимости таковой) 

 Предимплантационная диагностика (PGD/PGS) 

 Повторные консультации врачом выбранного ЛПУ после получения 

результатов ХГЧ (14-й день после ПЭ) 

 Препараты, назначаемые с целью поддержания беременности (в случае 

наступления последней) позднее 14-го дня после осуществления ПЭ 

 

Как получить направление в АО Медицинский центр 

«АВИЦЕННА», для проведения ЭКО по ОМС? 

 

1. Вам нужно обратиться в женскую консультацию по месту 

жительства. 

2. Врач женской консультации проводит необходимые 

обследования, подтверждает факт бесплодия, удостоверяется в отсутствии 



противопоказаний к вынашиванию беременности и рациональности 

применения ЭКО. 

Затем Вас направят с документами в окружную комиссию для получения 

направления в выбранное Вами лечебной учреждение.  

 

 

Адреса и телефоны Комиссии по отбору пациенток на ЭКО : 

г. Новосибирск, ул. Киевская, 14, ежедневно, с 08.00 до 19.00. 

Запись на прием осуществляется посредством медицинской информационной 

системы (далее - МИС), либо посредством записи через регистратуру ГБУЗ 

НСО "КЦОЗСиР": лично или по телефонам: 341-96-14, 341-90-28.  

Дополнительную информацию по программе ОМС Вы сможете узнать на 

сайте Федерального фонда ОМС (ffoms.ru). 

 

Помните! Выбор клиники осуществляется Вами самостоятельно! Врач 

женской консультации и члены комиссии могут только рекомендовать 

определенные клиники, но окончательное решение остается за Вами! В 

реестре медицинских организаций территориального фонда обязательного 

медицинского страхования наша клиника имеет реестровый номер 540329. 

 

3. В случае положительного решения комиссии, следующим этапом 

является запись на прием к врачу-репродуктологу нашей клиники по телефону 

Единого Контактного Центра «Мать и дитя» 8 800 700 700 1 После 

подтверждения записи Вы приходите в АО Медицинский центр 

«АВИЦЕННА»  и на приеме у врача определяете дату вступления в протокол 

(дата начала протокола определяется медицинскими показаниями). Не 

забудьте взять оригиналы результатов обследования, оригинал направления 

территориальной комиссии, выписку из медицинской карты (оригинал), 

паспорт и медицинский полис! 

 

Внимание! Лечение методом ЭКО в АО Медицинский центр 

«АВИЦЕННА» могут пройти граждане любых регионов РФ (вне 

зависимости от места их регистрации и проживания)! В некоторых случаях, 

после уточнения у врача в отделении ЭКО, для пациенток других регионов 

России может потребоваться гарантийное письмо от страховой компании, что 

они обязуются оплатить Ваше лечение. 

 

Кто может воспользоваться данной услугой? 

 

Лечение методом ЭКО за счет средств ОМС не предусматривает 

ограничений пациенток по семейному положению, месту прописки и возрасту. 

Единственные условия это Российское гражданство, наличие действующего 

полиса ОМС и подтвержденный диагноз «бесплодие». 

Однако, пациентки старше 43 лет, имеющие низкий овариальный резерв 

(АМГ меньше 1), должны быть информированы о крайне низкой 

эффективности программы ЭКО со своими ооцитами и целесообразности 

применения донорских гамет. Программа донации ооцитов в лечение 

http://www.ffoms.ru/


бесплодия за счет средств ОМС не включена! Равно как и программа 

суррогатного материнства не оплачивается из средств ОМС. 

Осуществить ЭКО по ОМС могут как семейные пары с официально 

зарегистрированным браком и пары живущие гражданским браком, так и 

одинокие женщины. 

Разумеется, пациентки, имеющие противопоказания к вынашиванию 

беременности или стимуляции суперовуляции, в силу сопутствующих 

заболеваний, предварительно нуждаются в их лечении и могут получить 

направление только после устранения противопоказаний. 

 

 

Перечень необходимых исследований для проведения ЭКО по ОМС. 

 

Перечень исследований, необходимых для осуществления ЭКО по ОМС, 

регламентирован приказом №107 МЗ РФ: 

 

Исследования, необходимые женщине и срок их действия: 
1. Флюорография или рентген органов грудной клетки (12 месяцев) 

2. Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к 

вынашиваю беременности (12 месяцев) 

3. Клинический анализ крови (1 месяц) 

4. Гемостазиограмма (3 месяца) 

5. Биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, глюкоза, 

креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ) (3 месяца) 

6. Общий анализ мочи (1 месяц) 

7. Микроскопическое исследование мазков на флору из 3-х точек 

(влагалище, уретра, шейка матки) (1 месяц) 

8. Мазок с шейки матки на онкоцитологию (12 месяцев) 

9. Кольпоскопия (12 месяцев) 

10. УЗИ щитовидной железы (12 месяцев) 

11. УЗИ молочных желёз (до 35 лет) или маммография (после 35 лет), 

консультация маммолога до 11 дня менструального цикла (12месяцев) 

12. Микробиологическое исследование (посев) из цервикального 

канала на хламидии, микоплазму и уреаплазму с определением 

чувствительности к антибактериальным препаратам (6 месяцев) 

13. Мазок (ПЦР) на вирус простого герпеса I и II типов, ЦМВ и вирус 

папилломы человека 16 и 18 типов (6 месяцев) 

14. Исследование крови на RW, антиHBS, антиHBcor, антиHCV, ВИЧ 

и ДНК вируса простого герпеса в крови I и II типа (3 месяца) 

15. Кровь на TORCH –инфекции (1 год) 

16. Группа крови и резус-фактор (бессрочно) 

17. ЭКГ (12 месяцев) 

 

 

 

 

 



Исследования, необходимые мужчине: 
1. Спермограмма + MAR-test (3 месяца) 

2. Микробиологическое исследование (посев) из уретрального 

канала на хламидии, микоплазму и уреаплазму с определением 

чувствительности к антибактериальным препаратам (6 месяцев) 

3. Мазок (ПЦР) на вирус простого герпеса I и II типов, ЦМВ и вирус 

папилломы человека 16 и 18 типов (6 месяцев) 

4. Исследование крови на RW, антиHBS, антиHBcor, антиHCV, ВИЧ 

и ДНК вируса простого герпеса в крови I и II типа (3 месяца) 

5. Микроскопическое исследование мазков из уретры на флору (3 

месяца) 

6. Группа крови и резус-фактор (бессрочно). 

7. Заключение андролога при мужском факторе бесплодия о 

проведенном лечении и его эффективности. 

 

 

 

Количество квот выделенных на этот год ограничено! 

Что делать, если Выделенные квоты в текущем календарном году в 

Выбранной МО закончились? 

В данном случае есть два варианта: либо выбрать другую МО 

(медицинская организация), в которой остались квоты, (актуальный перечень 

Клиник «Мать и дитя» Вы можете уточнить у оператора Единого Контактного 

Центра по телефону: 8 800 700 700 1), либо планировать осуществление ЭКО 

по ОМС в выбранной МО в следующем календарном году. 


