
Право пациента с показаниями к ЭКО по ОМС  
на выбор медицинской организации 
 

Все медицинские учреждения, которые выполняют процедуру ЭКО по ОМС, включены в 
специальный перечень организаций, участвующих в реализации территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе 
территориальных программ обязательного медицинского страхования. 
 

ООО «Лайм» включен в список медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам, страдающим бесплодием, с использованием метода 
экстракорпорального оплодотворения по территориальным программам обязательного 
медицинского страхования в 2020 году. 
 
Данный список предоставляет пациенту региональная комиссия.  

 

! Пациент самостоятельно выбирает клинику для проведения ЭКО. 
  
Пациент обращается в Комиссию с выпиской из медицинской карты* с заключением о наличии 
показаний для проведения экстракорпорального оплодотворения по ОМС для Комиссии по 
направлению пациентов на ЭКО, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения. 
*К выписке из медицинской карты дополнительно требуются следующие документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 

Если пациент предпочитает пройти лечение в клинике, которая есть в перечне, но которая 
не присутствует в списке, предоставленном комиссией, то он вправе требовать направление 
в то медицинское учреждение, которое он выбрал. (пп. 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в России»). 

Если на требование пациента направить его в клинику по его предпочтению будут 
возражения («мест нет», «объёмы закончились»), пациент вправе требовать, чтобы его 
включили в лист ожидания процедуры ЭКО в ООО «Лайм» (Центр ЭКО «Будущее»). 

После рассмотрения документов, если решение положительное: 
- данные пациента вносятся в реестр (лист ожидания). 
- заполняется направление на лечение бесплодия с применением методом ВРТ 
- пациенту присваивается шифр 
- электронная версия листа ожидания с шифром пациента размещается на официальном сайте 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения с целью 
возможности беспрепятственного контроля за движением очереди со стороны пациентов. Срок 
ожидания направления от 10 дней. 
 

При несогласии пациента с решением комиссии необходимо обращаться с письменным 
заявлением на имя руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере здравоохранения. Срок рассмотрения подобных заявлений 30 дней с момента регистрации. 

К заявлению прилагается гарантированное письмо, подписанное руководителем клиники, 
подтверждающее готовность мед.учреждения провести пациенту процедуру ЭКО за счёт средств 
ОМС. 

Руководство и специалисты ООО «Лайм» оказывают содействие пациентам, которые столкнулись с 
препятствиями на уровне региональных комиссий при получении направления на лечение в Центр 
ЭКО «Будущее». Если Вы оказались в подобной ситуации, обратитесь к нам в клинику любым 
удобным для вас способом: 



Позвонить 
8-905-41-999-11 
WhatsApp +7 918 746 72 32 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Написать в директ: https://www.instagram.com/eko_budu/ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Отправить письмо на e-mail: info@besplodye.ru 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Оставить заявку на сайте http://ivf-budu.ru/ 

 

 

 


