
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

1. Предварительной записи к врачу нет (приемные дни понедельник – пятница). 

2. Пациентка приезжает на 2-3й день менструального цикла (обращаться в каб. 1050 – основное здание – 

квотный отдел). Первичного приема в выходные и праздничные дни нет. Предварительно согласовывать 

дату приезда – не обязательно. Если д.м.ц. выпадает на выходные или праздничные дни, явка должна 

быть - чуть заранее. 

3. С собой иметь оригинал и копию  направления в 1 экз., копию паспорта 1-й (лицевой) страницы и 

прописки в 2-х экз , копию полиса ОМС (лицевой стороны и обратной) в 2-х экз., копия СНИЛС в 2-х экз. 

4. Обращаем Ваше внимание, что направление на ЭКО, полис ОМС и прописка должны быть выданы в 

одном регионе.  

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ЦЕНТР НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:  

1. Снимок матки и труб (при необходимости) – 1 год. 

2. Гормоны крови на 2-3 дм.ц. : ЛГ,ФСГ, пролактин, СТГ, АМГ, кортизол, тестостерон, эстрадиол, ТТГ, Т4св, 

17-ОП, ДГА-S, АТ-ТГ; АТ-ТПО  – 6 месяцев 

На 20-22 д.м.ц.: прогестерон – 6 месяцев 

3. Клинический анализ крови (сдается натощак, 10 дней) 

4. Биохимический анализ крови (сдается натощак). (Глюкоза, холестерин, общий белок, креатинин, 

билирубин общий, мочевина, АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДГ) – 14 дней. 

5. Гемостазиограмма (свертываемость крови). Сдается натощак, 10 дней 

6. Общий анализ мочи – 10 дней 

7. Консультация терапевта 1 месяц. 

8. Исследование на хронические инфекции: ВПГ,ЦМВ, токсоплазмоз, краснуха – 6 месяцев - ИФА 

9. ПЦР: хламидии, микоплазама, уреаплазма, ВПГ, ЦМВ, ВПЧ 16 и 18 биовары – 6 месяцев – мазок -  

обоим супругам 

10.  Бактериологический посев на флору из влагалища и шейки матки – 6 месяцев. 

11. Мазок на степень чистоты из влагалища – 7-10 дней. 

12. Кольпоскопия и мазок на онкоцитологию – 6 месяцев 

13. УЗИ органов малого таза на 5-8 д.м.ц. 1 месяц 

14. RW, ВИЧ, гепатиты В и С – 3 месяца. -  обоим супругам 

15. Группа крови и резус – фактор, бессрочно  -  обоим супругам 

16. ЭКГ – 1 месяц. 

17. Флюорография – 1 год - обоим супругам 

18. УЗИ молочных желез (1 фаза цикла) и щитовидной железы, маммография после 35 лет  – 1 год., при 

наличии патологии по данным обследованиям заключение профильных специалистов об отсуствии 

противопоказаний для проведения программы ЭКО. 

19. Консультация генетика (по показаниям). 

20. Консультация андролога (спермограмма+MAR-тест) – 6 месяцев. 

ДАННЫЕ  КЛИНИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ДОЛЖНЫ БЫТЬ  ЗАВЕРЕНЫ  ПЕЧАТЬЮ  ЛПУ 

5. Больничный лист выдается только супруге и открывается со дня заведения истории болезни (вступления в 

Программу ЭКО). 

6. На дополнительное обследование пред программой ЭКО Центр больничный лист не выдает, в этом 

случае больничный лист открывается и закрывается по месту жительства. 

7. По прибытии пациенту необходимо обратиться в каб. 1050., зарегистрировать свое направление на 

проведение ЭКО по ОМС.   



8. В течение всего периода обследования и лечения по программе ЭКО, пациент обязан находиться по 

месту проведения лечения. При наличии в анамнезе инфекционных заболеваний, необходимо 

предоставить заключение инфекциониста о возможности госпитализации пациента в стационар общего 

профиля.  

 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПАЦИЕНТКЕ БУДЕТ ОБОСНОВАННО ОТКАЗАНО 

В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИЙ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНО ПОЛНОЕ 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.  

 

Прием ведется специалистами Центра высокой квалификации, обладающих необходимыми 

специальными знаниями в данной области с 9.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней. В 

подавляющем большинстве случаев программа ЭКО производится в условиях дневного стационара (во 

второй половине дня пациентка покидает клинику). 

 

9. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ В МОСКВЕ РЕШАЕТСЯ ПАЦИЕНТКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ТАК КАК ЦЕНТР ЖИЛЬЕ НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ. В отдельных случаях при возникновении ряда медицинских показаний пациентка 

госпитализируется на период пункции яичников с целью забора яйцеклеток и переноса эмбрионов в 

полость матки, а также в случае возникновения возможных осложнений метода ЭКО (синдром 

гиперстимуляции яичников, подозрение на внутрибрюшное кровотечение и т.д.).  

 

10. На этапе подготовки и в процессе проведения программы ЭКО может возникнуть ряд ситуаций, в которых 

потребуется дополнительное обследование и лечебные манипуляции, не предусмотренные в протоколе 

бюджетного финансирования. Это обследование и манипуляции могут быть выполнены только за счет 

личных средств супружеской пары, в частности: криоконсервация избыточных эмбрионов, пункция 

яичка для получения сперматозоидов, преимплантационная генетическая диагностика, донорская 

сперма. 

 

КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ 

 Метро «Коньково». Последний вагон из центра, выход из метро налево. Автобус № 295, № 712, 

маршрутное такси № 36 до остановки «Центр охраны здоровья матери и ребенка».  Время в пути 

около 7-10 минут.  

Метро «Юго-Западная». Первый вагон из центра, выход из метро налево. Автобус № 718, 

маршрутное такси № 718 до остановки «Центр охраны здоровья матери и ребенка». Время в пути 

около 15 минут.  

 

Дополнительную информацию можно уточнить  

по телефону (495) 531-44-44 – доб. 2351 – отдел ОМС   

либо написав на E-mail:  o_lipkina@oparina4.ru  Липкина Оксана Владимировна. 

 

По данному направлению одна консультация у доктора бесплатно и сама процедура ЭКО. 

Больничный лист выдается пациентке с момента вступления в программу. 

ВНИМАНИЕ! ПАЦИЕНТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ЭКО ПО ОМС НЕ ДОЛЖЕН 

МЕНЯТЬ ПОЛИС ОМС! 
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