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На № ОТ

Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
направляет обращение граждан к Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Ольге Юрьевне Голодец для использования в работе 
недопущения случаев ограничения выбора медицинских организаций 
участвующих в реализации Программы государственных гарантий 
оесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год.

Обращаем внимание, что образец формы направления для проведения
процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС (Приложение № 1 к
информационно-методическому письму ФОМС и Минздрава России от 29
марта 2016 г. № 15-4/10/2-1895 «О направлении граждан Российской
Федерации для проведения процедуры ЭКО» - далее Письмо) является 
рекомендательным.

Считаем целесообразным при использовании указанного образца 
ЭКО» ЧИТЬ СТР°КУ <<наименование медицинской организации для проведения

Учет и анализ эффективности ЭКО проводить в соответствии
с Приложением № 2 «Сведения о медицинской организации, выполнившей
процедуру ЭКО по направлению для проведения процедуры ЭКО за счет 
средств ОМС» к Письму.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Помогите стать родителями -  запретим 
чиновникам решать, где нам лечиться от 
бесплодия

Юлия Ларина Россия

Юлия Ларина
Россия

9
участников

Почему чиновники в регионах решают, где нам бесплатно лечиться от бесплодия? Почему 
они выбирают клинику, куда мы понесем направление на лечение бесплодия по ОМС?

В стране около 20% пар не могут самостоятельно завести детей и нуждаются в лечении 
бесплодия, в том числе методом ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). К 
сожалению, и в наших случаях рождение ребенка оказалось непростой задачей, и мы 
можем надеяться только на современные методы.

Процедура ЭКО для большинства из нас является недешевой, поэтому мы можем 
рассчитывать только на помощь государства в этом вопросе.

Каждый год регионы из бюджетов выделяют средства на лечение бесплодия методом 
ЭКО. Эти деньги в виде «направлений на ЭКО», по непонятной и непрозрачной схеме



распределяются между медицинскими учреждениями, которые участвуют в реализации 
Программ п© ОМС. Сколько «направлений на ЭКО» получит та или иная организация 
каждый год выглядит как лотерея, при этом никто не смотрит на результативность работы 
клиник.

Необходимость проведения процедуры ЭКО определяет лечащий врач. К его назначению 
мы прикрепляем все необходимые документы, подтверждающие диагноз бесплодия, и 
приносим в специальную комиссию по отбору пациентов, которая создана в регионах 
местными Минздравами. Эти комиссии должны следить за очередностью и выдавать 
нам «направления на ЭКО» в то учреждение, которое мы выбираем саМи.

Но зачастую, из-за непрозрачности в распределении количества «направлений на ЭКО» 
каждой клинике, медорганизация куда мы хотим пойти лечиться, может принять 
положенное ей число пациентов на лечение по ОМС, тогда члены комиссии не 
выдают нам к ней направление, а предлагают подождать год или пойти лечиться в 
другую клинику. ГОД для репродуктивного здоровья женщины -  порой звучит как 
приговор. Получается, что нам не оставляют выбора и приходится лечиться в клиниках 
и у врачей где мы не хотим, а у членов комиссии появилась возможность лоббировать 
интересы определенных компаний, используя служебное положение.

Имели место и запугивания, в случае если мы отказывались от лечения в навязываемых 
комиссией учреждениях, ее члены грозились, что при неудачной попытке ЭКО больше 
направления мы не получим. А процедура ЭКО не всегда позволяет забеременеть с 
первого раза.

Мы, кто очень давно мечтает стать родителями, столкнулись с такой проблемой в своих 
регионах. Объединились и написали петицию, чтобы достучаться до чиновников 
высшего уровня и показать всей стране, как на местах власти пользуются 
служебным положением, нарушают наши права и остаются безнаказанными.

Решить проблему поможет отмена всего одной строки в существующей форме 
«направления на ЭКО», которое выдается для проведения процедуры по ОМС — 
«наименование медицинской организации для проведения ЭКО». Тогда мы сами, а не 
региональные чиновники будем решать, куда нам пойти лечиться! Сами будем выбирать, 
где и у какого врача проходить процедуру ЭКО, а не ориентироваться на количество 
выделенных в этом году клинике направлений, большую часть из которых получают 
приближенные к власти или аффилированные с комиссиями компании.

В итоге нести ответственность за выбор клиники при неудачной попытке -  мы будем тоже 
сами!

Давайте поможем всем тем, кто мечтает стать родителями, но бесплоден, проходить 
лечение там, где онй хотят! Подпиши петицию вместе с нами!

Эта петиция будет доставлена:

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Голодец Ольга Юрьевна


