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О чем нужно знать:

Законодательная база:
Приказ Министерства здравоохранения РФ от
30 августа 2012 г. № 107н «О порядке
использования вспомогательных
репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их
применению»

Приказ Министерства здравоохранения
Амурской области №382 от 10.05.2018 «Об
организации лечения бесплодия методом ЭКО на
территории Амурской области»

Мы расскажем о том, с чего начать, какие анализы
предстоит сдать на этапе подготовки к ЭКО мужчине и
женщине перед программой лечения бесплодия, сколько
это может занять времени, почему это вообще важно
сделать.

Письмо министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2016 № 15-4/10/2-1895 «О направлении
граждан РФ для проведения процедуры ЭКО»

Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.08.2017 № 525н ‘О внесении изменений в
стандарт медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий,
утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2012 № 556н’
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Алгоритм для получения направления на ЭКО

• При отсутствии спонтанной беременности на протяжении 1-2 лет или осложненного репродуктивного
анамнеза (внематочная беременность с удалением маточных труб, наличие спаечного процесса с
непроходимостью маточных труб) необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства
для выявления причин Бесплодия. Лечение бесплодия как женского, так и мужского, проводится по
месту жительства.

• Если все обследования уже проведены и вам поставлен диагноз «бесплодие», то необходимо получить
выписку из амбулаторной карты (с полным перечнем анализов и обследований для проведения процедуры
ЭКО) и направление на комиссию по отбору пациентов для проведения ЭКО в рамках ОМС.

PS: Перед обращением за квотой лучше заранее уточнить перечень необходимых документов в медицинском
учреждении.

• С полученным заявлением обратиться в министерство здравоохранения Амурской области в Комиссию
по отбору пациенток на ЭКО.

• После принятия положительного решения Комиссия предоставляет вам список клиник, выполняющих
ЭКО и участвующих в реализации территориальных программ госгарантий.

• Когда выбор медицинской организации сделан, Комиссия выдаёт направление на ЭКО в определённый
центр. Вместе с ним и документами об истории заболевания вы можете обратиться в выбранную клинику.
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Обследование для лечения с применением ВРТ - ЭКО:

При проведении обследования для ЭКО по ОМС рекомендована
спермограмма по Крюгеру.

Обязательным является заключение: психиатра и нарколога.
Примечание:
В отдельных случаях при наличии показаний необходима
консультация генетика (например: при 2х и более неудачных
попытках ЭКО, при возрасте женщины старше 35 и мужчины
старше 45, при наличии грубых нарушений сперматогенеза,
при рождении детей с ВПР у семейной пары или близких
родственников).
При наличии гормональных нарушений – консультация
эндокринолога, проводится ультразвуковое исследование
щитовидной железы и паращитовидных желез, почек и
надпочечников.
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Факторы успеха при проведении ЭКО:

• Проведение полного обследования и исключения инфекционного риска.

• Снижение массы тела при ожирении (не рекомендуется вступление в программу ЭКО при индексе
массы тела более 30!).

• Полная клиническая и лабораторная ремиссия при наличии хронических соматических заболеваниях.

• Проведение гормонального и хирургического лечения при наличии показаний патологии матки и
придатков перед ЭКО (кисты яичников, большие размеры миомы матки - >5см, эндометриоз и т.п.)

• Полная компенсация гормональных нарушений при наличии таких заболеваний как: патология
щитовидной железы, сахарный диабет и т.д.

Противопоказания для проведения ЭКО: 
• соматические и психические заболевания, при которых существуют противопоказания для

вынашивания беременности

• врожденные пороки развития или приобретенные деформации полости матки, при которых невозможна
имплантация эмбрионов или вынашивание беременности

• опухоли яичников

• доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного лечения

• острые воспалительные заболевания любой̆ локализации

• злокачественные новообразования любой̆ локализации Министерство 
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Этапы ЭКО

В программу ЭКО за счет средств ОМС входят:

1. Проведение I этапа экстракорпорального оплодотворения (стимуляция суперовуляции);

2. Проведение I-III этапов экстракорпорального оплодотворения (стимуляция суперовуляции, получение яйцеклетки,
экстракорпоральное оплодотворение и культивирование эмбрионов) с последующей криоконсервацией эмбрионов, в т.ч.
ИКСИ по показаниям;

3. Полный цикл экстракорпорального оплодотворения без применения криоконсервации эмбрионов, в т.ч. ИКСИ по
показаниям;

4. Полный цикл экстракорпорального оплодотворения с криоконсервацией эмбрионов (1 соломина – 2 эмбриона), в т.ч. ИКСИ
по показаниям;

5. Криоперенос эмбрионов - размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом эмбрионов в
полость матки (неполный цикл).

Не входят:

Хранение криоконсервированных эмбрионов, проезд к месту и обратно
проведения программы ЭКО, донорские ооциты и сперма, суррогатное
материнство.
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Ждем Вас в наших роддомах !

1. Решившись на экстракорпоральное оплодотворение, нужно быть морально готовым на несколько
попыток.

По статистике, у 30–45% женщин беременность наступает после первой же попытки ЭКО. У 18,9% — после
второй. Еще 24% пар получают долгожданный результат после 3–7 попыток. Но, конечно, гарантировать
наступление беременности невозможно!

1. Начиная примерно с 9–12 дня после помещения эмбриона в полость матки, начинают следить за уровнем
гормона ХГЧ в крови. Если беременность наступила, его уровень должен резко подняться.

2. Через 21 день со дня переноса эмбрионов в матку можно проводить УЗИ матки и яичников, в ходе которого
оценивается наличие плодного яйца в полости матки. Еще через неделю можно зафиксировать наличие
сердцебиения у эмбриона, изучить место прикрепления плаценты.

Этапы мониторинга наступления беременности

После подтверждения наступления беременности необходимо стать на учет
по беременности в женской консультации для прохождения перинатального
скрининга и ведения беременности и родов согласно стандартов.

Почему нужно готовиться к ЭКО
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