
                                            Памятка для пациентов  отделения ВРТ ГБУЗ «ЗКПЦ» 

 

 Пациентам необходимо на 1-2 день менструального цикла позвонить в отделение ВРТ по 

телефону регистратуры 217-333 (доб. 5) для назначения  индивидуального времени ввода в 

программу ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий). 
 Если д.м.ц. выпадает на выходные или праздничные дни, явка должна состояться 

заранее накануне выходного дня. 
 В назначенное время необходимо обратиться в регистратуру и уточнить цель визита: 

- вступление  в программу ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)  

- вступление  в программу ПРЭ (переноса размороженного эмбриона) 

- вступление  в программу ВМИ (внутриматочной инсеминации) 

- программированное  зачатие 

после чего Вам будут выданы Ваши документы (выписка из амбулаторной карты для проведения 

ЭКО или ПРЭ, при необходимости амбулаторная карта), которые нужно предъявить врачу-

репродуктологу  в смотровом кабинете. 

 

 При себе иметь: 

 оригиналы и копии хорошего качества  результатов обследования  годных по срокам на 

момент начала программы ВРТ (смотреть далее «перечень обследования для мужчин и 

женщин, вступающих в программу ВРТ»). На бланках должны  иметься наименование 

учреждения, где выполнялось обследование, дата, ФИО пациента; ФИО персонала 

выполнившего забор материала или исследование. Если в Вашей выписке из амбулаторной 

карты для проведения ЭКО или ПРЭ результаты исследований на момент вступления в 

программу имеют хороший срок годности, то в пересдаче они не нуждаются. 

 все анализы будут прикреплены к истории болезни и возможности получить их обратно на 

руки или заказать копии не будет!  

 паспорт пациентки (копия листа с фотографией и пропиской); 

 паспорт супруга (партнера) (копия листа с фотографией и пропиской); 

 свидетельство о браке при смене фамилии  (копия); 

 полис ОМС пациентки (копия); 

 СНИЛС пациентки (копия). 

 

В случае вступления в программу ЭКО оба партнера должны до начала введения препаратов  

предоставить результаты обследования на SARS-CoV-2  (COVID). Учитывая  высокую стоимость 

данного обследования и срок годности 3 дня, целесообразно выполнять обследование после 

первичного осмотра врача, т.к могут выявиться  временные противопоказания для ввода в 

программу ЭКО (асинхронный рост фолликулов, образования в яичниках, персистенция 

фолликулов, «желтое тело»), что потребует дополнительной  подготовки к программе.  

При вступлении в программу пациентам выдается пакет документов для ознакомления и 

подписания. Проводится беседа об особенностях образа жизни в период проведения программ.  

Супружеские пары и партнеры заполняют все документы вдвоем! Недопустимо  ставить 

подписи за партнера!!!  При отсутствии  одного из партнеров (использование замороженного 

материала) необходимо иметь от него доверенность заверенную нотариально!  (Рукописные 

доверенности не принимаются!) 

 

Важно знать: 

 Направление на процедуру ЭКО по ОМС и полис ОМС  должны быть из одного 

региона! Пациент на дату окончания лечения в программе  ЭКО по ОМС не должен 

менять полис ОМС!!!  

 Пациентки старше 40 лет, имеющие низкий овариальный резерв (АМГ меньше 1,2), 

должны быть информированы о крайне низкой эффективности программы ЭКО со 

своими ооцитами и целесообразности применения донорских половых клеток. 

Убедительная просьба, во избежание  неприятных ситуаций  ознакомиться с Кодексом 

поведения пациентов при проведении лечения бесплодия методами  ВРТ в период пандемии  и 

заранее побеспокоиться о своей безопасности! 


