
Пошаговый алгоритм для пациентов 

при лечении бесплодия с применением процедуры 

экстракорпорального оплодотворения: 

 

1. Обследование и подготовка женщины у врача акушера-гинеколога и 

мужа (партнера) у врача уролога по месту жительства (наблюдения) 

для определения показаний и исключения противопоказаний к 

направлению на процедуру экстракорпорального оплодотворения 

(далее – ЭКО) за счет средств обязательного медицинского 

страхования (далее - ОМС) или по программе высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее – ВМП). 

2. Формирование пакета документов для направления на процедуру ЭКО 

в медицинской организации по месту жительства (наблюдения): 

 выписка из медицинской документации (оформляется лечащим 

врачом, заверяется подписью заместителя руководителя 

(заведующего отделением) и (или) руководителя и печатью 

медицинской организации); 

 протокол врачебной комиссии медицинской организации; 

 письменное заявление пациента; 

 пациент представляет копии паспорта гражданина Российской 

Федерации (со страницей регистрации), полиса обязательного 

медицинского страхования, СНИЛС; 

 при направлении по программе ВМП талон на ВМП (заполняет 

лечащий врач в электронном виде).  

3. Направление пакета документов в отдел высокотехнологичной и  

специализированной медицинской помощи ГБУЗ АО «Архангельская 

областная клиническая больница». 

4. Рассмотрение документов Комиссией с принятием решения о 

направлении на процедуру ЭКО за счет средств ОМС или по 

программе ВМП. 

5. Направление решения Комиссии в медицинскую организацию по месту 

жительства (наблюдения) в течение 5 рабочих дней после принятия 

Комиссией решения. 

6. При положительном решении Комиссии направление документов из 

отдела высокотехнологичной и  специализированной медицинской 

помощи ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» в 

выбранную пациентом для проведения ЭКО медицинскую 

организацию и включение в лист ожидания.  



7. Направление в выбранную медицинскую организацию в соответствии с 

листом ожидания. 

 

Важная информация: 

1. Перечень показаний, противопоказаний, объем обследования, 

этапы оказания медицинской помощи базовой (бесплатной) 

программы ЭКО определены Приказом Минздрава России от 

30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях 

к их применению». 

2. Выбор медицинской организации для проведения ЭКО 

осуществляется пациентами в соответствии с перечнем, который 

предоставляет лечащий врач.  

3. Ознакомиться с перечнем медицинских организаций, 

выполняющих ЭКО по ОМС можно на сайте министерства 

здравоохранения Архангельской области. 

4. Информацию о ходе, результатах рассмотрения документов, номер 

талона листа ожидания пациент может узнать в отделе 

высокотехнологичной и  специализированной медицинской 

помощи ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница» (адрес: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292; 

контактный телефон: 88182 63-63-35). 


