О программе экстракорпорального оплодотворения за счет средств
обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае
В условиях сложившейся в настоящее время демографической ситуации в
Российской Федерации здравоохранение вносит вклад в стимулирование и
сохранение рождаемости. Диагностика и лечение бесплодия все время
совершенствуются. Это происходит за счет новых медицинских технологий.
Медицинское направление, которое называется «вспомогательные
репродуктивные технологи» (далее – ВРТ), сейчас бурно развивается.
ВРТ представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляется
вне материнского организма.
Основой ВРТ сегодня стал классический метод – экстракорпоральное
оплодотворение (далее – ЭКО). ЭКО относится к высокотехнологичной
медицинской помощи. Разработка метода ЭКО вывела проблему лечения
бесплодия из тупика и позволила добиться наступления беременности у
огромного числа женщин, ранее обречённых на бездетность.
С 2013 года медицинская помощь при лечении бесплодия с использованием
процедуры ЭКО стала осуществляться в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
С 2016 года оказание медицинской помощи при лечении бесплодия с
использованием ЭКО осуществляется только в системе ОМС. В 2018 году
процедура ЭКО стала доступнее для пациентов: в рамках базовой программы
ОМС стало возможным проведение размораживания криоконсервированных
эмбрионов с последующим переносом эмбрионов в полость матки, которое
ранее осуществлялось за счет личных средств пациентов.
Показаниями для использования донорских ооцитов в программах ВРТ
являются: отсутствие ооцитов, обусловленное естественной менопаузой,
синдромом преждевременного истощения яичников и другими причинами, а
также неудачные повторные попытки проведения программы ЭКО (3 и более)
при недостаточном ответе яичников на стимуляцию суперовуляции,
неоднократном получении эмбрионов низкого качества, перенос которых не
приводит к наступлению беременности, снижение овариального резерва.
Процедура ЭКО с использованием донорских ооцитов осуществляется в рамках
ОМС, однако приобретение донорских ооцитов осуществляется за счет средств
пациентки.
На официальном сайте министерства http://www.mz26.ru/ размещена
информация о проведении процедуры ЭКО, о перечне медицинских
организаций, участвующих в лечении бесплодия методом ЭКО за счет средств

ОМС, а также информация о нормативных документах, регламентирующих
порядок направления пациентов на ЭКО.
При подаче документов в министерство (каб.123) для направления на лечение
бесплодия методом вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО,
ИКСИ) за счет средств ОМС пациентке необходимо иметь при себе:
1. Заявление о согласии на обработку персональных данных (образец имеется на
сайте министерства);
2. Выписку из амбулаторной карты (оригинал и копия);
3. Паспорт (оригинал и копия);
4. Полис ОМС (оригинал и копия);
5. СНИЛС (оригинал и копия).
Для постановки в очередь на выполнение криопереноса за счет средств ОМС
необходимо предъявить следующие документы:
1. Заявление о согласии на обработку персональных данных;
2.Выписной эпикриз, выданный в медицинской организации, проводившей
программу ЭКО за счет средств ОМС;
3. Выписку из амбулаторной карты сроком давности не более одного года
(копия);
4. Выписку из эмбриологического протокола;
5. Паспорт (копия);
6. Полис ОМС (копия).

