
                                            Памятка для пациентов 

 Пациентка приезжает для начала программы ЭКО по ОМС на прием к врачу для на 

2-3 день менструального цикла; если д.м.ц. выпадает на выходные или 

праздничные дни , явка должна быть чуть заранее; 

 обращаться в квотный отдел к специалисту ОМС Липкиной Оксане Владимировне, 

основное здание , 2 подъезд , 1 этаж , приемное отделение ; регистрируете 

направление и идете ко врачу . Часы работы: с 9.00 до 16.30 понедельник-четверг, в 

пятницу с 9.00 до 15.30. 
 
                           На первичную консультацию вы привозите: 

 
 оригиналы результатов обследования, (с синими печатями, не забудьте в 

регистратуре лечебного учреждения поставить печать!), годных по срокам на 

момент начала программы ЭКО; 

 все анализы будут прикреплены к истории болезни и возможности получить их 

обратно на руки или заказать копии не будет! 

 

                ДОКУМЕНТЫ, представляемые в отдел ОМС: 

 оригинал и копия направления на проведение программы ЭКО по ОМС; 
 паспорт жены (копия листа с фотографией и пропиской – 2 экземпляра); 
 полис ОМС жены (копия с двух сторон – 2 экземпляра). 
 СНИЛС жены - 2 экземпляра 
 паспорт мужа (копия листа с фотографией и пропиской – 1 экземпляр); 
 свидетельство о браке (копия - 1 экземпляр); 
 если брак не зарегистрирован - копии страниц паспортов о семейном 

положении обоих партнеров; 
 выписка из амбулаторной карты, анализы согласно памятке; 
 согласие на обработку персональных данных пациента/законного 

представителя 

 

                    Перечень обследований для мужчин и женщин, 

вступающих в программу ВРТ с переносом нативного эмбриона в полость 

матки. 

А. Женщина 
№ п/п Наименование результатов обследования Срок годности 

1 Группа крови и резус-фактор Выполненный в 

Центре не ограничен 

2 Консультация врача-терапевта 1 год 

3 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазка с 

поверхности шейки матки и цервикального канала) 

1 год 

4 Консультация врача-генетика (по показаниям) 1 год 

5 Флюрография/ рентген органов грудной полости 1 год 

6 УЗИ молочных желез (женщинам до 40 лет) в I фазу менструального цикла 

(до 11–12 д.м.ц.) или маммография (женщинам 40 лет и старше) – в I фазу 

менструального цикла (до 11–12 д.м.ц.). При наличии отклонений от нормы 

консультация врача-маммолога. 

1 год 



Заключение: ЭКО и беременность не противопоказаны 

7 Определение иммуноглобулинов класса M и G к Rubella в крови При наличии 

иммуноглобулинов М 

– 1 мес; при наличии 

иммуноглобулинов G 

– не ограничен 

8 Исследование ФСГ и АМГ в сыворотке крови на 2–5 день менструального 

цикла 

6 мес 

9 Регистрация ЭКГ 3 мес 

10 Определение иммуноглобулинов класса М и Gк вирусу иммунодефицита 

человека 1,2 (ВИЧ 1,2) и антигена р24 (Agp24). При наличии антител 

необходима консультация врача-инфекциониста.  

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

11 Определение антител к бледной трепонеме в крови 

При наличии антител необходима консультация врача-дерматовенеролога.  

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

12 Определение антител к поверхностному НВs-антигену вируса гепатита В в 

крови или определение HBs-антигена вируса гепатита В в крови 

При наличии антител необходима консультация врача-гепатолога.  

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

13 Суммарные антитела (IgM, IgG) к вирусу гепатита С 

При наличии антител необходима консультация врача-гепатолога. 

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

14 Молекулярно-генетическое исследование соскоба из цервикального канала 

на выявление генетического материала Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis,  

3 мес 

15 Общий (клинический) анализ крови (натощак) 1 мес 

16 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 мес 

17 Коагулограмма 1 мес 

18 Общий (клинический) анализ мочи 1 мес 

19 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на степень 

чистоты) 

1 мес 

20 Трансвагинальное УЗИ органов малого таза За 14 дней до начала 

протокола 

21 Выявление РНК короновируса SARS-CoV-2, (мазок из носо- и ротоглотки) 

методом методом амплификации нуклеиновых кислот 

48 ч 

 

 

В. Мужчина 
№ п/п Наименование результатов обследования Срок годности 

1 Спермограмма с оценкой морфологии сперматозоидов При наличии 

отклонений от нормы, консультация врача-андролога 

6 мес 

2 Определение иммуноглобулинов класса М и G к вирусу 

иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) и антигена р24 (Agp24). При 

наличии антител необходима консультация врача-инфекциониста. 

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

3 Определение антител к бледной трепонеме в крови 

При наличии антител необходима консультация врача-

дерматовенеролога.  

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

4 Суммарные антитела (IgM, IgG) к вирусу гепатита С 

При наличии антител необходима консультация врача-гепатолога.  

3 мес 



Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

5 Определение антител к поверхностному НВs-антигену вируса гепатита В 

в крови или определение HBs-антигена вируса гепатита В в крови. При 

наличии антител необходима консультация врача-гепатолога. 

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

6 Молекулярно-биологическое исследование соскоба из уретры на 

выявление  генетического материала Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis 

3 мес 

7 Выявление РНК короновируса SARS-CoV-2, (мазок из носо- и 

ротоглотки) методом методом амплификации нуклеиновых кислот 

48 ч 

 

Перечень обследований для программ ВРТ с переносом размороженного 

эмбриона с соответствующими сроками годности следующий. 

А. Женщина 
№ п/п Наименование результатов обследования Срок годности 

1 Группа крови и резус-фактор Выполненный в Центре не 

ограничен 

2 Консультация врача-терапевта 1 год 

3 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазка 

с поверхности шейки матки и цервикального канала) 

1 год 

5 Флюрография/ рентген органов грудной полости 1 год 

6 УЗИ молочных желез (женщинам до 40 лет) в I фазу 

менструального цикла (до 11–12 д.м.ц.) или маммография 

(женщинам 40 лет и старше) – в I фазу менструального цикла (до 

11–12 д.м.ц.). При наличии отклонений от нормы консультация 

врача-маммолога.  

Заключение: ЭКО и беременность не противопоказаны 

1 год 

7 Определение иммуноглобулинов класса M и G к Rubella в крови При наличии 

иммуноглобулинов М – 1 

мес; при наличии 

иммуноглобулинов G – не 

ограничен 

8 Регистрация ЭКГ 3 мес 

9 Определение иммуноглобулинов класса М и Gк вирусу 

иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) и антигена р24 (Agp24). 

При наличии антител необходима консультация врача-

инфекциониста. Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

11 Определение антител к бледной трепонеме в крови 

При наличии антител необходима консультация врача-

дерматовенеролога.  

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

12 Определение антител к поверхностному НВs-антигену вируса 

гепатита В в крови или определение HBs-антигена вируса гепатита 

В в крови 

При наличии антител необходима консультация врача-гепатолога.  

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

13 Суммарные антитела (IgM, IgG) к вирусу гепатита С 

При наличии антител необходима консультация врача-гепатолога.  

Заключение: противопоказаний к ВРТ нет. 

3 мес 

14 Молекулярно-генетическое исследование соскоба из 

цервикального канала на выявление генетического материала 

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 

3 мес 



genitalium, Trichomonas vaginalis,  

15 Общий (клинический) анализ крови (натощак) 1 мес 

16 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 мес 

17 Коагулограмма 1 мес 

18 Общий (клинический) анализ мочи 1 мес 

19 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на 

степень чистоты) 

1 мес 

20 Трансвагинальное УЗИ органов малого таза За 14 дней до начала 

протокола 

21 Выявление РНК короновируса SARS-CoV-2, (мазок из носо- и 

ротоглотки) методом методом амплификации нуклеиновых кислот 

48 ч 

 

 

Обязательно личное присутствие обоих супругов (партнеров) с 

паспортами, супругам необходимо иметь при себе свидетельство о браке 

для оформления документации.  

 

СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ И ПАРТНЕРЫ ЗАПОЛНЯЮТ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 

ВДВОЕМ!!!! 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ (ПАРТНЕРА) НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ОТ 

НЕГО ДОВЕРЕННОСТЬ ЗАВЕРЕННУЮ НОТАРИАЛЬНО! (РУКОПИСНЫЕ 

ДОВЕРЕННОСТИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!) 

1. Больничный лист выдается только супруге и открывается со дня заведения истории болезни 

(вступления в Программу ЭКО). 

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

этом случае больничный лист открывается и закрывается по месту жительства. 

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

находиться по месту проведения лечения.  

4. При наличии в анамнезе инфекционных заболеваний, необходимо предоставить заключение 

инфекциониста о возможности госпитализации пациента в стационар общего профиля. 

5.  Место проживания в Москве решается пациенткой самостоятельно, так как Центр жилье не 

предоставляет. 

Как к нам проехать: 
 Метро «Коньково». Последний вагон из центра, выход из метро налево. Автобус № 295, 

№ 712, № 361 до остановки «Научный центр акушерства и гинекологии».  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 «Научный центр акушерства и гинекологии». 

Время в пути около 15 минут.  

Специалист ОМС: 

Липкина Оксана Владимировна 

 (495) 531-44-44 – доб. 2351  

o_lipkina@oparina4.ru   

 

mailto:o_lipkina@oparina4.ru


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

Больничный лист выдается пациентке с момента вступления в программу. 

     Важно знать!!! Направление на процедуру ЭКО по ОМС и полис ОМС  должны 

быть из одного региона !!! Пациент на дату окончания лечения в программе  ЭКО 

по ОМС не должен менять полис ОМС !!!  

     Пациентки старше 43 лет, имеющие низкий овариальный резерв (АМГ меньше 1,2), 

должны быть информированы о крайне низкой эффективности программы ЭКО со своими 

ооцитами и целесообразности применения донорских половых клеток. 

Программа донации ооцитов в лечении бесплодия за счет средств ОМС не включена! 

Также не включено в программу ЭКО за счет средств ОМС суррогатное материнство. 

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. 

       Более подробную информацию о процедуре ЭКО по ОМС можно получить на 

сайте Центра ncagp.ru 
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