
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ (КВОТЫ) НА ЭКО или КРИОПЕРЕНОС ПО 
ОМС 

1. Необходимо обратиться в женскую консультацию к Вашему лечащему врачу и пройти 
все необходимые обследования, согласно Приказу МЗ №803н, подтверждающие диагноз 
бесплодие. 

! При получении Направления на Криоперенос, в случае, если криоконсервированные 
эмбрионы хранятся в другой клинике, необходимо заблаговременно транспортировать 
биоматериал в нашу клинику, так как в ЖК требуется заключение от клиники о хранении 
эмбрионов и готовности принять пациента на лечение в рамках ОМС. 

2. При наличии показаний и отсутствии противопоказаний и ограничений к проведению 
программы ЭКО, по результатам территориальной комиссии, будет выдано Направление 
на программу ЭКО  по ОМС в выбранную Вами клинику, включенную в территориальный 
реестр медицинских организаций. 

Информация о клинике Сканферт, необходимая при оформлении квоты: 

 Юридическое название: ООО «Изумруд»; 
 Название клиники: Клиника Сканферт Москва; 
 Адрес клиники: г. Москва, Мичуринский проспект, д.7; 
 Код организации в реестре лечебных учреждений г. Москвы: 775539; 
 Код организации в реестре лечебных учреждений Московской области: 509792; 
 Код организации в реестре лечебных учреждений Регионы: 775539. 

  
3. Основанием для обращения  в клинику является: 

Для жителей Москвы- получение Направления и выписки из амбулаторной карты в 
бумажной форме , а также  включение пациентки в электронный ресурс города  «КУЭКО». 

Для жителей регионов- получение Направления и выписки из амбулаторной карты в 
бумажной форме. 

Для жителей Московской области- получение Направления пациентки из Министерства 
здравоохранения  клиникой. 

Отследить получение Направления возможно самостоятельно  на сайте Министерства 
здравоохранения Московской обрасти (mz.mosreg.ru > Документы > Информация > 
Информация по оформлению процедуры ЭКО) 

4. С Полученным Направлением на ЭКО или Криоперенос, в течении 14 
дней необходимо записаться на прием к репродуктологу. 

В день визита в клинику с собой необходимо иметь следующий перечень документов: 

 Направление (квота), заверенная печатью и подписью; 
 Выписка из медицинского учреждения, заверенная печатью и 3-мя подписями; 
 Паспорт; 
 Полис ОМС; 
 СНИЛС; 
 Свидетельство о заключении брака (при зарегистрированном браке); 

!!! После получения направления нельзя менять паспорт, полис ОМС и страховую 
компанию, так как при смене любого из перечисленных документов, направление 
считается недействительным. 

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь в администрацию Клиники Сканферт:  

 +7 (499) 113-25-55  

tel:74991132555

