
Если вы хотите задать вопрос или считаете, 
что ваши права нарушены, звонитЕ!

На полисах ОМС указан адрес и номер телефона Вашей страховой компании, которая 
обязана консультировать Вас в случае возникновения проблем при получении меди-
цинской помощи и защищать Ваши права.

Филиалы страховых компаний, осуществляющих деятельность 
в сфере оМС на территории Архангельской области:

наименование страховой 
компании Адрес Контакты

Архангельский филиал 
оАо «Страховая компания 
«СоГАз-Мед»

163069, г. Архангельск,
набережная Северной 
Двины, 112, корп.3

28-50-40
28-55-95 

филиал ооо «РГС-
Медицина»-«Росгосстрах-
Архангельск-Медицина»

163000, г. Архангельск, 
ул. Поморская, 5, офис 420

20-79-49
20-92-77

Если у вас есть претензии к работе вашей страховой компании, 
обращайтесь в:

территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Архангельской 
области

163000 г. Архангельск, 
пр. Ч-Лучинского, 39, корп. 1

20-03-40 
20-89-72 

Помните: ваше здоровье – в ваших руках!

 www.arhofoms.ru
(8182) 28-58-62



КуДА обРАтитьСя зА МЕДицинСКой ПоМощью По ПоЛиСу оМС, 
в СЛуЧАЕ ЕСЛи нЕ нАСтуПАЕт жЕЛАЕМАя вАМи бЕРЕМЕнноСть

В такой ситуации, прежде всего, необходимо обратиться в женскую кон-
сультацию по месту жительства к врачу акушеру-гинекологу и пройти назна-
ченное им медицинское обследование. 

Обследование проводится по полису ОМС бесплатно.

в КАКоМ СЛуЧАЕ выПоЛняЕтСя ЭКо По ПоЛиСу оМС

Основным показанием для выполнения процедуры ЭКО по полису ОМС яв-
ляется трубное бесплодие. 

КАКовы уСЛовия выПоЛнЕния ЭКо По ПоЛиСу оМС

• Вы являетесь застрахованным по ОМС лицом
• Вы соответствуете критериям отбора для проведения ЭКО (соответствие 
определяет лечащий врач акушер-гинеколог)
• У Вас отсутствуют противопоказания для проведения ЭКО, установленные 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 26.02.2003 № 67:
– соматические и психические заболевания, являющиеся противопоказа-
ниями для вынашивания беременности и родов;
– врожденные пороки развития или приобретенные деформации полости 
матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов или вынашива-
ние беременности;

– опухоли яичников;
– доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного лечения;
– острые воспалительные заболевания любой локализации;
– злокачественные новообразования любой локализации, в том числе в 
анамнезе.

ЕСЛи жЕнСКой КонСуЛьтАциЕй ПРинято ПоЛожитЕЛьноЕ 
РЕшЕниЕ о возМожноСти нАПРАвЛЕния нА ПРоцЕДуРу ЭКо

На основании заключения лечащего врача акушера-гинеколога (выписки из 
медицинской документации с результатами обследования) врачебная комис-
сия медицинской организации, в которой пациентка наблюдается, оформля-
ет заключение о нуждаемости в проведении процедуры ЭКО и направляет в 
комиссию министерства здравоохранения Архагельской области по отбору 
пациентов для проведения процедуры ЭКО. 

Комиссия рассматривает выписку, протокол врачебной комиссии медицин-
ской организации, определяет показания, противопоказания, ограничения и 
принимает решение о направлении пациентки для проведения процедуры 
ЭКО за счет средств ОМС. 

Направление осуществляется в соответствии с листом ожидания. 

в КАКиЕ МЕДицинСКиЕ оРГАнизАции МожЕт быть выДАно 
нАПРАвЛЕниЕ ДЛя ПРовЕДЕния ЭКо

Комиссией министерства здравоохранения Архангельской области по от-
бору пациентов для проведения процедуры ЭКО пациентке на выбор предо-
ставляется перечень медицинских организаций, выполняющих ЭКО по ОМС. 

Это городские, федеральные, частные клиники Москвы, Санкт-Петербурга 
и ООО «Центр ЭКО» в Архангельске. 

Для проведения процедуры ЭКО в медицинскую организацию представля-
ются направление вышеуказанной комиссии министерства здравоохранения 
Архангельской области и выписка из медицинской документации с результа-
тами обследования. 

Что вхоДит в ПРоГРАММу ЭКо бЕСПЛАтно

В базовую программу ЭКО по полису ОМС входит: 
– стимуляция овуляции (включая лекарственное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации);
– пункция фолликулов;
– инсеминация ооцитов спермой мужа (партнера);
– культивирование эмбрионов;
– внутриматочное введение (перенос) эмбрионов. 

Современное общество 
так устроено, что проблема 
бесплодия встречается 
довольно часто. Экстракор-
поральное оплодотоворение 
(ЭКО) – порой единственный 
способ появления ребенка 
в семье. Включение ЭКО 
в программу ОМС – очень 
важный этап для многих 
мужчин и женщин, которые 
хотят быть папами 
и мамами. ЭКО действитель-
но преодолевает бесплодие 
и помогает становиться 
родителями.


