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Заместителю Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алан и я-

М инистру здр а в оох р а н е н и я
Республики Северная Осетия-Алания

Гогичаеву Т.К.

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

Филиал ООО «Х А ВЕН » город Воронеж с 2018 года включен в реестр 
медицинских организаций, осуществляю щих деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования Воронежской области (А°360778).
М ы оказываем бесплатно для пациента, за счет средств обязательного 
медицинского страхования, специализированную медицинскую помошь в 
условиях дневного стационара не только жителям Воронежской области, но и 
жителям других регионов Российской Федерации.

Для принятия правильного решения в отношении тактики дальнейшего 
лечения Ваших пациентов, Вы можете обсудить с нашими специалистами 
заочно или направить пациента на очную консультацию в наш ЦЕНТР.

Ш ш такты руш ^ клиники соответствующего профиля и показания к
направлению на лечение в наш ЦЕНТР:

• ОтделеШе вспомогательных реиродуктшшых технологий-
> отделение экстракорпорального оплодотворения УЗКО)

заведующая Кураносова Ирина Юрьевна (к.т.8-903-856-21 -43) 
1.кигапо50Уа@тссНтсз .ги
У лечение методом ЭКО за счет средств обязательного медицинского 

страхования (ОМ С).
> Ч то входит в п р о гр ам м у  осущ ествления ЭКО за счёт средств О М С ? 

^  Первичный осмотр врачом-репродуктологом 
^  О сущ ествление стимуляции контролируемой суперовуляции 

(включая все необходимые для этого лекарственные средства)
^  Ф олликулометрия (повторные визиты к лечащему врачу с целью 

оценки роста фолликулов и эндометрия, на фоне проводимой 
стимуляции овуляции)

^  Трансвагинальная пункция фолликулов, осущ ествляемад-йщ --------
общим внутривенным обезболиванием ' ' '  ‘ к



У Оплодотворение полученных яйцеклеток методом ЭКО или/и 1С51 в 
зависимости от показаний

у Культивирование эмбрионов до 3-х или 5-х суток развития 
/  Перенос от одного до двух эмбрионов (ПЭ) в полость матки под 

контролем УЗ исследования
У  .Криоконсервация гамет и эмбрионов по медицинским показаниям. 

Размораживание криоконсервированных эмбрионов с 
последующим переносом эмбрионов в полость матки

Что необходимо иметь при себе пациенту на приеме у 
репродуктолога

Для получения специализированной медицинской помощи по ОМС:
•  Направление для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС 

(форма согласно Приложению №1 к письму Минздрава России от 28.02.2013 
№>15-4/10/2-1326

« Результаты обследований, необходимых для вступления в протокол ЭКО 
(согласно приказу №Ю7н М3 РФ)

• Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий;

• Полис обязательного медицинского страхования;
• Выписка из женской консультации по месту наблюдения у акушера- 

гинеколога
Предварительная консультация врача-специалиста обязательна, запись 
пациентов на консультацию ведется по телефону единого контактного центра 
8(800)700-70-01
Возможно заочное рассмотрение документов для принятая решения о
проведении цикла ЭКО посредством электронной почты 

\'огопе2Ь.си$1огаег@тссНп1С5.ги.

Уважаемые КОЛЛЕГИ!
Интересующие Вас вопросы по организации оказания медицинской помощи в 

нашем Центре и документосоггровождению Ваших пациен тов. Вы можете 
уточнить позвонив нам ПО телефону 7 (473) 202-73-41, 8 (800) 700-70-01 , или написав 
письмо на электронную почту хогопегп.сиДошегфтпссНшсз,ги

Мы всегда рады помочг^^Ш'ШвШгшг пациентам1П! 
*  ......е& С»/8 тС уважен ием, 

Гпавньшерач ЩКурШфсова Ирина Юрьевна




