Бюджетное учреждение здравоохранения
Воронежской области
«Воронежский центр охраны здоровья
семьи и репродукции»

Алгоритм действия пациента
после получения
направления
на ЭКО за счет средств ОМС
(обязательного медицинского страхования)

Интересующую Вас информацию можно получить по телефону доверия : 231-24-59.

Информация для пациентов.
1. БУЗ ВО «ВЦОЗСиР» после проведения обследования в соответствии с
приказом МЗРФ от 30 августа 2012 года № 107н « О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению»,
оформляет пакет документов для проведения ЭКО за счет средств
обязательного медицинского страхования, который включает в себя:
- направление в комиссию департамента здравоохранения Воронежской
области по отбору и направлению пациентов для проведения процедуры
ЭКО за счет средств ОМС;
- выписка из амбулаторной карты;
- выписка из протокола врачебной комиссии.

2. Оригиналы и копии пакета документов для проведения ЭКО, плюс копии
паспорта (первая страница и прописка), полиса ОМС, СНИЛС
предоставляются в комиссию департамента здравоохранения ВО по отбору
и направлению пациентов для проведения процедуры ЭКО за счет средств
ОМС (ВОКБ №1 здание старого роддома, 3 этаж, 3 кабинет – Володиной
Вере Владимировне).

3. После подтверждения необходимости использования ЭКО, пациенту
предоставляется перечень медицинских организаций выполняющих
процедуру ЭКО из числа участвующих в реализации территориальных
программ ОМС. Выбор клиники для проведения ЭКО проводится пациентом
самостоятельно. Данные пациента вносят в лист ожидания.

4. При выборе проведения ЭКО в ВОКБ №1 Перинатальный центр корпус
№2 (здание старого роддома): в соответствии с очередностью (лист
ожидания) пациента вызывают на прием, назначают лечащего врача, после
чего пациент вступает в цикл ЭКО.
5. При выборе иногородней клиники:
5.1.Секретарь комиссии передает (посредством электронной связи) выписку
пациента в выбранную им клинику.
5.2. После получения вызова из выбранной клиники, секретарь комиссии
выдает пациенту протокол решения комиссии на проведение процедуры
ЭКО.
5.3. С протоколом решения комиссии на проведение процедуры ЭКО
пациент обращается в Департамент здравоохранения ВО по адресу г.
Воронеж, ул. Никитинская дом 5, для получения направления на ЭКО за счет
средств ОМС.
5.4.С копией направления на ЭКО из ДЗ ВО пациент обращается в 26
кабинет БУЗ ВО « ВЦОЗСиР» для получения оригиналов анализов.
5.5.С направлением для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС,
пакетом документов из БУЗ ВО «ВЦОЗСиР», оригиналами анализов
пациент обращается в выбранную клинику, после чего вступает в цикл ЭКО.

6. БУЗ ВО «ВЦОЗСиР» проводит мониторинг за исходом беременности (на 14
день с момента подсадки оплодотворенной яйцеклетки пациенткам проводят
анализ крови на ХГЧ – гормон беременности) За направлением на анализ
крови ХГЧ обращаться в 26 кабинет БУЗ ВО «ВЦОЗСиР».

В итоге, ваше терпение, работа врачей, современные методы лечения
приведут к долгожданному результату.

