
Порядок подачи документов для вступления в программу 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и её этапов (размораживание 

криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом эмбрионов в 

полость матки – криоперенос) за счет средств обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

 

Уважаемые пациенты! 

Для направления на лечение бесплодия методом ЭКО за счет средств ОМС 

Вам необходимо предоставить в министерство здравоохранения Ставропольского 

края (министерство) оригиналы и копии следующих документов: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц, не имеющих 

гражданства Российской Федерации, но проживающих на территории Российской 

Федерации – вид на жительство, разрешение на временное проживание). 

2. Страховой медицинский полис ОМС. 

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

4. Подробную выписку из амбулаторной карты пациента с данными 

клинических и лабораторно-инструментальных исследований давностью не более 

одного месяца, оформленную, а также рекомендации о необходимости 

направления на ЭКО. 

 Для направления на размораживание криоконсервированных эмбрионов с 

последующим переносом эмбрионов в полость матки за счет средств ОМС 

пациент может подать выписку из амбулаторной карты давностью не более 

одного года.  

5.Заполненное заявление о согласии на обработку персональных данных 

(бланк заявления о согласии на обработку персональных данных размещен на 

официальном сайте министерства https://mz26.ru в разделе «Деятельность», 

вкладка «Процедура ЭКО», а также выдается при обращении в министерство и 

заполняется пациентом лично). 

Обращаем ваше внимание, что перечень клинических и лабораторно-

инструментальных исследований, необходимых для оформления выписки, 

предоставляется пациенту лечащим врачом акушером-гинекологом. 

После подачи документов в министерство Вы будете поставлены в 

электронную очередь ЭКО-реестра до момента вызова на комиссию. 

Вам необходимо самостоятельно отслеживать статус своей очереди на 

комиссию на Едином портале здравоохранения Ставропольского края 

https://zdrav26.ru, в разделе «Электронная очередь на ЭКО». 

Прежде, чем получить направление на проведение процедуры ЭКО, Вам 

необходимо пройти комиссию министерства по отбору и направлению пациентов 

на лечение бесплодия с помощью процедуры ЭКО за счет средств ОМС (далее – 

комиссия), на которой будет принято окончательное решение о возможности 

проведения Вам программы ЭКО и её этапов за счет средств ОМС 

Уникальный код для отслеживания статуса очереди будет выдан Вам 

после регистрации в электронном листе ожидания ЭКО-реестра специалистом, 

https://mz26.ru/
https://zdrav26.ru/


принимающим документы на проведение процедуры ЭКО за счет средств ОМС. 

За 7 календарных дней до вызова на комиссию в электронном листе ожидания 

будет выставлена дата проведения комиссии. Явка на комиссию строго 

обязательна! 

Комиссия по отбору пациентов на ЭКО проводится еженедельно по 

понедельникам (за исключением праздничных дней).  Пациенты должны явиться 

на комиссию в соответствии с движением очереди в электронном листе ожидания. 

 Место проведения комиссии: консультативно-диагностическая 

поликлиника государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический перинатальный 

центр», адрес: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 44 (первый этаж, актовый зал 

поликлиники). Время начала работы комиссии: 15 ч. 00 мин.  

После прохождения комиссии, в случае положительного решения о 

возможности проведения программы ЭКО за счет средств ОМС, специалистом 

министерства Вам выдается направление для проведения процедуры ЭКО 

(криопереноса).  

На официальном сайте министерства https://mz26.ru в разделе 

«Деятельность», вкладка «Процедура ЭКО» можно ознакомиться с информацией 

о нормативных документах, регламентирующих порядок направления пациентов 

на процедуру ЭКО и её этапов за счет средств ОМС. 
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