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Однажды на сайт одной из наших 
клиник пришел такой призыв 
о помощи. 

«Я прописана в Нижегородской 
области, а ЭКО по ОМС хотела бы 
делать во Владимире, где сейчас живу 
и работаю. Мне нравится клиника, и 
я лично знаю пары, который провели 
здесь свой победный протокол. 
Как-то настроилась уже.  И тут 
участковый гинеколог в ЖК по 
прописке говорит, что мне не дадут 
квоту на проведение процедуры в 
другом регионе, и необходимо делать 
ЭКО в нашем. Дескать, сиди дома, 
нечего бюджетные деньги по другим 
областям разбазаривать. Боюсь, 
что теперь могу даже столкнуться 
с проблемой выдачи заключения 
для комиссии.  И что мне теперь 
делать? Ева.»

давайте разберемся. действитель-
но, иногда приходится сталкиваться 
с некой «местечковостью» в госуч-
реждениях. И при этом непонятно: 
то ли врачи и чиновники действи-
тельно не в курсе всех тонкостей 
выдачи направлений (что вообще 
маловероятно, но вдруг?), то ли 
намеренно путают, пугают и вводят 
в заблуждение, чтобы затем напра-
вить в конкретную клинику. Гля-
дишь, из четырех женщин хотя бы 
одна-две да побоятся связываться и 
послушно пойдут, куда скажут. 

Возможность пациентов выбрать 
медицинское учреждение для 
проведения процедуры ЭКО была 
прямо учтена в Письме Министер-
ства здравоохранения РФ от 
29 марта 2016 г. № 15-4/10/2-1895 
«О направлении граждан Россий-
ской Федерации для проведения 
процедуры ЭКО». 

Цитируем дословно. 
«При направлении пациента 
для проведения процедуры ЭКО в 
рамках базовой программы ОМС, 
Комиссией субъекта Российской 
Федерации пациенту предостав-
ляется перечень медицинских 
организаций, выполняющих про-
цедуру ЭКО из числа участвующих 
в реализации территориальных 

программ государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, 
в том числе территориальных 
программ обязательного меди-
цинского страхования, и выдается 
направление на проведение про-
цедуры ЭКО в рамках базовой про-
граммы ОМС (далее – Направление) 

по форме согласно приложению № 1 
к настоящему письму.
Выбор медицинской организации 
для проведения процедуры ЭКО 
осуществляется пациентами 
в соответствии с перечнем».
С полным реестром медицинских 
учреждений вы можете ознакомить-
ся на сайте своего регионального 
Министерства здравоохранения.

Конфликт может возникнуть еще 
на этапе обследования в женской 
консультации. Например, пару 
могут отговаривать  от ЭКО, про-
сить потерпеть, попробовать еще 
несколько месяцев/лет забереме-
неть самостоятельно. Хотя речь 
может идти о несовместимости на 
генетическом уровне, и даже 20 лет 
активной половой жизни не дадут 
результата. Ставить палки в колеса 
могут при прохождении обсле-
дования для выдачи заключения, 
тянуть время. Намеренно или 
просто ввиду большой занятости и 
бюрократических проволочек. Что 
делать?

вариант первый 
Жаловаться. Сначала заведующей 
женской консультации или глав-
ному врачу медицинского уч-
реждения. Если это не дает своих 
результатов, пишите обращение 
в Министерство здравоохране-
ния (сайт www.rosminzdrav. ru). 
Все обращения фиксируются 
в трехдневный срок и быстро 
рассматриваются. 

вариант второй 
Обратитесь в «Центр ЭКО». Кли-
ника имеет право сама заняться 
вашим обследованием и подгото-
вить заключение о необходимости 
процедуры ЭКО для региональной 
комиссии. При необходимости вы 

можете пройти обследования 
в самой клинике. 

что делать дальше? 
Комиссия предоставляет перечень 
медицинских клиник на выбор. Это 
те учреждения, которые работают 
в системе ОМС. Сеть клиник «Центр 
ЭКО», например, одной из первых 
вошла в этот реестр и представ-
лена во многих регионах. Перед 
этим стоит обратиться в клинику и 
уточнить, остались ли у них места 
по квотам. Желательно заранее 
познакомиться с репродуктологом 
и взять гарантийное письмо, что 
«Центр ЭКО» готов принять вас 
на лечение. Заявление и письмо 
вы предоставите в региональную 
комиссию. 
Вроде бы все просто и законно. 
Но даже на этом этапе может раз-
гореться конфликт. Были случаи, 
когда намеренно пожелания паци-
ентов игнорировали и вписывали 
другое учреждение. Не подписы-
вали направление с выбранной 
клиникой. 
Что делать? Если вы предвидите 
такую ситуацию, заранее делайте 
копии заявления о выборе клини-
ке и гарантийного письма. И под-
тверждайте этими документами 
свое обращение на сайте того же 
Минздрава. 

«хождение по мукам», или как получить Эко по омс

С 2015 года женщина имеет право сама выбирать медицинское учреждение 
для прохождения лечения. Обычно оформление ЭКО по ОМС проходит 

без особых проблем. Но не всегда все радужно, и иногда парам приходится 
сталкиваться с чиновничьим произволом. Как бороться и что делать?

с форума  Probirka.org: 

«Хотела сэкономить и 
часть анализов прохожу в 
поликлинике. Уже полгода. 

Доходит до абсурда: то 
пробирок нет, то цитологию 
целый месяц готовят. Врач 
то на учебе, то в отпуске. 

За это время часть анализов 
уже просрочилась. Устала 
бегать по врачам, надоело 

это безразличие. Муж 
пошел и закатил скандал 
заведующей. Наконец дело 

пошло чуть активнее»
с форума  Probirka.org: 

«Мне нужно было направление 
по месту нового жительства 

в Смоленске. В комиссии 
отказывались даже слышать 
о не региональных клиниках. 

Но я знаю свои права и 
решила ими пользоваться. 

Составила жалобу с указанием 
всех нормативных актов и 

отправила ее в Министерство 
здравоохранения, областной 

Минздрав, ФОМС. Не прошло и 
двух недель, как мне позвонили 
с Минздрава и пригласили за 
направлением в выбранную 

клинику». 

с форума  Probirka.org: 

«В Архангельске несколько 
клиник, где можно провести 

ЭКО по ОМС. Выбрала «свою» 
клинику, где меня готовы 
принять. Вот только в 

комиссии почему-то решение 
затягивают. В последний раз 

в ЖК рассказывали какие-
то бредовые истории про 

этот центр, словно хотели 
отговорить. Зачем им это? Не 
понимаю. Осталась при своем 

выборе, и о нем не жалею. Квоту 
получила, ЭКО прошло гораздо 
лучше, чем я ожидала. Клиника 

очень понравилась. Результат – 
в животе»


