Письмо Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2016 г. N 15-4/10/2-1895

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет информационно-методическое письмо "О направлении граждан Российской Федерации для проведения процедуры ЭКО" для использования в работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с использованием метода ЭКО, страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.


Т.В. Яковлева

Информационно-методическое письмо
"О направлении граждан Российской Федерации для проведения процедуры ЭКО"
(утв. Министерством здравоохранения РФ 22 марта 2016 г.)

С 2016 года оказание медицинской помощи при лечении бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" направление пациентов, нуждающихся в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (далее - пациент, ЭКО), осуществляется лечащим врачом.
К направлению на лечение прикрепляются медицинские документы, содержащие диагноз заболевания, код диагноза по МКБ-Х, результаты обследования, подтверждающие диагноз и показания для применения ЭКО и исключающие наличие противопоказаний и ограничений, а также данные лабораторных и клинических обследований, предусмотренного приказом Минздрава России от 30 августа 2012 г.  N 107н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2013 года N 27010).
Указанные документы представляются в Комиссию по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО (далее - Комиссия субъекта Российской Федерации), созданную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Основными задачами Комиссии субъекта Российской Федерации является формирование и упорядочивание потока пациентов путем составления листов ожидания и осуществление контроля за соблюдением очередности при оказании медицинской помощи при лечении бесплодия с помощью ЭКО.
На основе листов ожидания, в зависимости от потребности, рассчитывается планируемый объем медицинской помощи с применением ЭКО и необходимые финансовые средства рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Электронная версия листа ожидания с указанием очередности и шифра пациента без персональных данных размещается на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения с целью возможности беспрепятственного контроля за движением очереди со стороны пациентов.
В случае отказа или приостановления лечения с использованием ЭКО по причине выявления или возникновения противопоказаний или ограничений, решение Комиссии субъекта Российской Федерации оформляется протоколом.
При направлении пациента для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС, Комиссией субъекта Российской Федерации пациенту предоставляется перечень медицинских организаций, выполняющих процедуру ЭКО из числа участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальных программ обязательного медицинского страхования, и выдается направление на проведение процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС (далее - Направление) по форме согласно приложению N 1 к настоящему письму.
Выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО осуществляется пациентами в соответствии с перечнем.
При обращении пациентов в медицинскую организацию и включении в цикл ЭКО (далее - Обращение) медицинская организация направляет Сведения согласно приложению N 2 в Комиссию субъекта Российской Федерации, выдавшего направление, на основании которого пациенты исключаются из листа ожидания с указанием в электронной версии листа ожидания информации о факте направления на лечение. Сведения о медицинской организации, оказавшей процедуру ЭКО (далее - Сведения), по форме согласно приложению N 2 должны быть направлены по почте, дополнительно посредством факсимильной связи, электронной почтой в отсканированном виде, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента окончания программы ЭКО.
Комиссией субъекта Российской Федерации ведется учет выданных Направлений, Обращений и полученных Сведений.
Расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, осуществляются в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и в соответствии с разделами VIII, IX Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 г.  N 158н "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования" (далее - Правила). С целью упорядочения оплаты медицинских услуг с учетом риска исключения пациента из программы ЭКО по причине возникновения осложнений на разных этапах лечения, возможна оплата следующих моделей медицинских услуг на оказание помощи по профилю "лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий":
1. Проведение I этапа - стимуляция суперовуляции с применением длинного или короткого протоколов с использованием агонистов или антагонистов.
2. Проведения II этапа - получение яйцеклетки.
3. Проведение III этапа - культивирование эмбрионов в программе ЭКО.
4. Проведение IV этапа - перенос эмбрионов в полость матки.
Оплата медицинских услуг при проведении процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС, не предусмотренных стандартом медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденным приказом Минздрава России от 30 октября 2012 года N 556н (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2013 года N 127823), (использование донорских ооцитов, донорской спермы, донорских эмбрионов, суррогатное материнство, криоконсервация и хранение своих половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов) производится дополнительно за счет личных средств и иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с приказом Минздрава России от 30 августа 2012 года N 107н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" оказывать медицинскую помощь с использованием ЭКО в рамках базовой программы ОМС могут медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий).
В соответствии с приказом Минздрава России от 30 октября 2012 года N 556н "Об утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2013 года N 27823) применение ЭКО осуществляется в рамках первичной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.
В случае наступления беременности после проведения процедуры ЭКО беременная женщина обеспечивается необходимой медицинской помощью в соответствии с Порядком диспансерного наблюдения, определяемым Комиссией субъекта Российской Федерации.
При отсутствии беременности после проведения процедуры ЭКО пациенты могут повторно включаться Комиссией субъекта Российской Федерации в лист ожидания при условии соблюдения очередности.
С целью предупреждения осложнений связанных с применением процедуры ЭКО, не допускается проведение более 2 попыток процедур ЭКО в год, сопровождающихся стимуляцией суперовуляции.
Информация о количестве пациентов, направленных на проведение процедуры ЭКО за счет средств ОМС, и сведения о выбранных ими медицинских организациях для проведения ЭКО, о количестве пациентов повторно включенных в лист ожидания Комиссией субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней после подписания протокола предоставляются в Комиссию по разработке территориальных программ обязательного медицинского страхования и в установленном Правилами порядке доводятся до сведения территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организации.
Критерием эффективности лечения бесплодия с использованием ЭКО является доля (% от числа пролеченных) женщин, у которых беременность подтверждена с помощью ультразвукового исследования.
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Приложение N 1 к письму
от "__" _______________ 2016 г. 
N _________________________

                               Направление
                       для проведения процедуры ЭКО
                      в рамках базовой программы ОМС
           ___________________ от "__" _______________ 20__ г. 

 ________________________________________________________________________
            (Ф.И.О. направляемого пациента для проведения ЭКО)
 ________________________________________________________________________
            (шифр пациента) (дата рождения) (возраст пациента)
 ________________________________________________________________________
        (документ, удостоверяющий личность (серия, номер, выдан))
 _________________________________    ___________________________________
          (полис ОМС)                                 (СНИЛС)
 ________________________________________________________________________
                  (адрес регистрации / места жительства)
 ________________________________________________________________________
                          (код диагноза по МКБ)
 ________________________________________________________________________
      (первичное / повторное обращение для проведения процедуры ЭКО)
 ________________________________________________________________________
        (наименование медицинской организации для проведения ЭКО)
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
             в сфере здравоохранения, выдавшего направление)
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
                   (адрес, тел., факс, адрес эл. почты)

 _________________________________    ___________________________________
    (Ф.И.О. должностного лица)        М.П.              (должность)

Приложение N 2 к письму
от "__" _______________ 2016 г. 
N _________________________

                                 Сведения
         о медицинской организации, выполнившей процедуру ЭКО по
       направлению для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС

               N __________ от "__" _______________20__ г.

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
    (наименование медицинской организации, выполнившей процедуру ЭКО)
 ______________________  ___________________  ___________________________
      (шифр пациента)      (дата рождения)      (возраст пациента)
 __________________________________  ____________________________________
      (период проведения ЭКО)         (результат проведенного лечения)

 _______________________________________  _______________________________
 (руководитель медицинской организации)   М.П.         (Ф.И.О.)


Список
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам, страдающим бесплодием, с использованием метода экстракорпорального оплодотворения по территориальным программам обязательного медицинского страхования в 2016 году

N 
Наименование
Адрес
1
Автономная некоммерческая медицинская организация "Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр"
Ставропольский край, г.  Ставрополь, ул. Ленина, 304
2
АО "Центр семейной медицины"
г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 7
3
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России
Краснодарский край, г.  Краснодар, ул.  Седина, 4
4
БУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница N 12"
г. Воронеж, Московский проспект, 151
5
БУЗ УР "Первая Республиканская клиническая больница МЗ УР"
Удмуртская Республика г.  Ижевск ул. Боткинское шоссе, 57
6
БУЗОО "Городской клинический перинатальный центр"
г. Омск, ул. Герцена, д. 69
7
БУ ХМАО - Югры "Окружная клиническая больница", г.  Ханты-Мансийск
Тюменская область, ХМАО-Югра, г.  Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 40
8
БУ ХМАО-Югры "Сургутский клинический перинатальный центр", г.  Сургут
Тюменская область, ХМАО-Югра, г.  Сургут, ул. Губкина, 1
9
БУ ЧР "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Чувашская Республика, г.  Чебоксары, Московский проспект, дом 9, корпус 1
10
ГАУЗ "Брянский областной центр планирования семьи и репродукции"
г. Брянск, ул. Фокина, 8
11
ГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи"
Приморский край 690091 г.  Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
12
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница"
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26
13
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
г. Москва, Трубецкая ул. д. 8 стр.2
14
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
г. Томск, Московский тракт, 2
15
ГБУ РД "Республиканский центр планирования семьи и репродукции"
Республика Дагестан, г.  Махачкала, ул. Шихсаидова 41
16
ГБУ РМЭ "Медико-санитарная часть N 1"
ул. Водопроводная, д. 83-Б
17
ГБУЗ "Брянская ЦРБ"
Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. Больничная, 4.
18
ГБУЗ "Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции" министерства здравоохранения Краснодарского края
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Площадь Победы, 1
19
ГБУЗ АО "Центр охраны здоровья семьи и репродукции"
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/ул. Марфинская 43/2, литер АА
20
ГБУЗ г.  Москвы "Городская клиническая больница N 81 ДЗМ"
г. Москва, Грохольский пер., д. 31
21
ГБУЗ г. Москвы Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ
г. Москва, Севастопольский проспект, д. 24а
22
ГБУЗ МО"МОПЦ"
Московская область, г.  Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 12
23
ГБУЗ МО МОНИИАГ
г. Москва, ул. Покровка, д. 22а
24
ГБУЗ РМ "Мордовский республиканский клинический перинатальный центр"
Республика Мордовия, г.  Саранск, ул. Победы, д. 18
25
ГБУЗ ТО "ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной"
Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 115 кор. 3
26
ГБУЗ ЯО "Областной перинатальный центр"
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31в
27
ГАУЗ "Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции"
г. Оренбург, ул. Гая, 13
28
ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1
29
ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2
30
ГБОУ ВПО "Северо-Осетинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40
31
ГБУ "Забайкальский краевой перинатальный центр"
Забайкальский край, Чита, ул. Коханского, 16
32
ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница"
г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100
33
ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр" (ГБУЗ РПЦ)
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 41
34
ГБУЗ "Республиканский центр охраны семьи и репродукции" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
РСО-Алания, г.  Владикавказ, ул. Маркуса, 65
35
ГБУЗ "Самарский областной центр планирования семьи и репродукции"
г. Самара, ул. Ташкентская, 159
36
ГБУЗ Республики Коми "Коми республиканский перинатальный центр"
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114/4
37
ГБУЗ Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница N 5"
Самарская область, г. о. Тольятти, бульвар Здоровья, 25
38
ГБУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребёнка"
г. Екатеринбург, ул. Флотская, д. 52
39
ГБУЗ Ставропольского края "Ставропольский краевой клиничексий перинатальный центр"
Ставропольский край, г.  Ставрополь, ул. Ломоносова, 44
40
ГУЗ "Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции"
Саратов, ул. Вавилова, 13
41
ЗАО "Медицинская компания ИДК"
г. Самара, ул. Энтузиастов, 29
42
ЗАО "Центр семейной медицины"
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3
43
ЗАО "Геном-Дон"
г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина,
д. 106/2 оф.2
44
ЗАО "Медицинский центр "Малыш"
г. Тюмень, ул. Свердлова, 35
45
ЗАО "Международная клиника "Семья"
г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 5
46
ЗАО "Международный центр репродуктивной медицины" (с ИКСИ фактором)
г. Санкт-Петербург, В.О., 11 Линия, д. 18, лит.В
47
ЗАО "Муниципальная компания ИДК"
г. Самара, ул. Энтузиастов, д. 29
48
ЗАО "Центр семейной медицины"
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, корпус 3
49
ЗАО Клиника доктора Парамонова
г. Саратов, Техническая, 10Ф
50
ЗАО Медицинский центр "АВИЦЕННА"
Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 35
51
ЗАО Медицинский центр "Малыш"
г. Тюмень, ул. Свердлова, 35
52
ИХБФМ СО РАН
Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 8
53
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Ляпидевского, 1
54
КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края
Хабаровский край, г.  Хабаровск, ул. Истомина, д. 85
55
Кировское областное ГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
Кировская обл., г.  Киров, ул. Московская, д. 163
56
МАУЗ "Центр вспомогательных репродуктивных технологий"
г. Челябинск, ул. Сталеваров, 58-а
57
МБЛПУ "Зональный перинатальный центр"
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 26
58
МБУЗ Детская городская клиническая больница N 1
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 97
59
НУЗ "Центральная клиническая больница N 2 им. Н.А. Семашко" ОАО "Российские железные дороги"
г. Москва, Будайская ул., д. 2
60
ОАО "АВА-Казань"
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д 18
61
ОАО "Медицина"
г. Москва, Тверской-Ямской 2-й переулок, д. 10
62
ОБУЗ "Областной перинатальный центр"
Курская область, г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, 100
63
ООО "АНЭКО"
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Салавата, д. 13
64
ООО "МД Проект 2010"
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 24
65
ООО "Центр медицинских технологий"
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 52
66
ООО "Балтийский Институт репродуктологии человека"
г. Санк-Петербург, ул. Вязовая, 10А, корп. 58Н
67
ООО "Геном-Волга"
г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 102а, корп. 219
68
ООО "Евромед Клиник"
Санкт-Петербург, Ланское шоссе, 9
69
ООО "ИнАлМед"
Санкт-Петербург, пр. Средний, д. 88, пом. 4-Н
70
ООО "МАТЬ И ДИТЯ РЯЗАНЬ"
г. Рязань, ул. Шереметьевская, д. 16
71
ООО "Мать и дитя Санкт-Петербург"
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88, пом. 4-Н
72
ООО "Медико-фармацевтический центр "Гармония""
г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 16
73
ООО "Медицинский центр Аймед"
Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 13
74
ООО "Медицинский центр гинекологической эндокринологии и репродукции "Три сердца"
Красноярский край. г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 50
75
ООО "Центр новых медицинских технологий"
г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 2
76
ООО "Центр репродуктивной медицины"
г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 8"А"
77
ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ЭКО"
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 90а
78
ООО "ЦЕНТР ЭКО НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ"
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 87, корп. 2
79
ООО "ЦЕНТР ЭКО"
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г.  Нальчик, ул. Коммунистическая, д. 18
80
ООО "ЦЕНТР ЭКО"
г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, 9а
81
ООО "Центр ЭКО"
г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 18
82
ООО "ЦПС "Медика"
Санкт-Петербург, пр.Тереза, д. 72, ЛитА, пом. 2-Н
83
ООО "Эмбрио-Смоленск"
г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 6/25, оф. 66
84
ООО "ЮнайтедМедКлиник"
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, ЛитА, пом. 47Н
85
ООО "Медицинский центр "Гинея"
г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 6/25
86
ОГАУЗ "ОПЦ"
г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1
87
ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа"
г. Белгород, ул. Некрасова, д 8/9
88
ООО "Клиника профессора Пасман"
Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Дзержинского д. 1/1
89
ООО "Ава-Петер"
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24, лит. А, пом. 50-Н
90
ООО "АВА-ПЕТЕР"
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, дом 52, корпус 2
91
ООО "Ай-Клиник Северо-Запад"
г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, 9 лит. А, пом. 69 Н
92
ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека"
Нижегородская область, г.  Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195
93
ООО "Альфа-ЭмБио"
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11, корп. 1, пом. 30П
94
ООО "Альянс Клиник"
Ульяновская область, г.  Ульяновск, ул. Бебеля, д. 1а
95
ООО "АмурМед"
г. Благовещенск, ул. Калинина, 12
96
ООО "АНЭКО"
Республика Башкортостан, г.  Уфа, ул. Путейская, д. 2
97
ООО "Балтийский Институт репродуктологии человека"
г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, 10, лит. А
98
ООО "Барнаульский центр репродуктивной медицины"
Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Папанинцев, 165
99
ООО "Вера"
Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, д. 9а
100
ООО "ВРТ"
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, д 1
101
ООО "Вспомогательные репродуктивные технологии"
г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 31
102
ООО "Гармония"
Алтайский край, г.  Бийск, пл. 9 Января, 4 корп. 2
103
ООО "Генезис" (с ИКСИ фактором)
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, лит. А, пом. 29Н
104
ООО "Геном-Волга"
г. Волгоград, проспект им. Ленина, д. 102а, кв. 219
105
ООО "ДНК КЛИНИКА"
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 24
106
ООО "Евромед Клиник"
г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 6, лит.А
107
ООО "ИнАлМед" (с ИКСИ фактором)
г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 29, корп. 3, лит. А, ч.п.7 (1-Н)
108
ООО "Инномед"
Пензенская область, г.  Пенза, ул. Красная, 60
109
ООО "ИННОМЕД"
г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 3 К
110
ООО "КДФ"
г. Тверь, ул. Спартака, д. 42а
111
ООО "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ"
г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 2
112
ООО "Клиника Нуриевых - Ижевск"
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул Ленина, 134
113
ООО "КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ"
г. Пермь, ул. Ким, 64
114
ООО "Клиническая больница"
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, д. 4а
115
ООО "Компания Этель"
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 14
116
ООО "Красноярский центр репродуктивной медицины"
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 1, пом. 138
117
ООО "КСМ"
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 142
118
ООО "Лайм"
Ставропольский край, г.  Пятигорск, ул. Кирова, 22
119
ООО "МАТЬ И ДИТЯ ПЕРМЬ"
г. Пермь, ул. Екатерининская, 64
120
ООО "Мать и дитя Ярославль"
Ярославль, 5-я Яковлевская ул. д. 17
121
ООО "Медиа-Сервис"
г. Новокузнецк, ул. Фестивальная, д. 5
122
ООО "Медика"
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 30
123
ООО "МЕДИКА-МЕНТЭ"
г. Москва, Аргуновская ул., д. 3, кор.1
124
ООО "Медицинский центр "Диамед"
Республика Бурятия г.  Улан-Удэ, ул. Хахалова 12а
125
ООО "Медицинский центр "Нажеджа"
г. Кемерово, ул. Николая Островского,
д. 22
126
ООО "Медцентр - УЗИ"
Пензенская область, г.  Пенза, ул. Свердлова, 11
127
ООО "МЕДЭКО"
г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корпус 1
128
ООО "Многопрофильный центр современной медицины "Евромед"
г. Омск, ул. Съездовская, д. 29, корп. 3
129
ООО "МЦ "Юнона"
г. Ярославль, ул. Чкалова, д, 20 Б, пом. 1-32
130
ООО "МЦ "Юнона"
Ярославская область, г.  Ярославль, проезд Доброхотова, д. 18, корп. 3, кв. 61
131
ООО "НЕО-Клиник"
г. Тюмень, ул. Немцова, 4
132
ООО "Новосибирский центр репродуктивной медицины"
Новосибирская область, г.  Новосибирск, ул. Героев Революции, д. 3
133
ООО "Омский центр репродуктивной медицины"
г. Омск, ул. Березовая, д. 3
134
ООО "ПАРМА-МЕДИЦИНА"
г. Пермь, ул. Луначарского, 95
135
ООО "ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ"
г. Москва, ул. Школьная, д. 26-42, стр. 1
136
ООО "ПРИОР КЛИНИКА"
г. Москва, Потаповский пер., д. 4, стр. 1
137
ООО "СВ. МАРИЯ"
Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова, 66
138
ООО "Сибирский институт репродукции и генетики человека"
Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Кирова, 60
139
ООО "СИРЧ"
г. Томск, ул. Усова, 13в
140
ООО "Хавен"
г. Москва, Можайское ш., д. 2
141
ООО "Центр Доктор"
Калининградская область, Гурьевский район, пос.Большое Исаково, ул. Нефтяников, д. 2
142
ООО "Центр Инновационной Эмбриологии и Репродуктологии" (с ИКСИ фактором)
г. Санкт-Петербург, Спасский переулок, д. 14-35, лит. А
143
ООО "Центр лечения бесплодия ЭКО"
г. Москва, Холодильный пр. д. 2, стр. 2
144
ООО "Центр лечения бесплодия"
г. Челябинск, ул. Яблочкина, д. 3
145
ООО "Центр планирования семьи"
г. Челябинск, ул. Сталеваров, 37, помещение 7
146
ООО "Центр Репродуктивного здоровья"
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 81
147
ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
г. Москва, Можайское шоссе, д. 16
148
ООО "Центр Репродукции и Генетики"
г. Москва, Парковая 3-я ул., д. 8/19
149
ООО "Центр ЭКО ГЕРА" (г. Саранск)
Республика Мордовия, г.  Саранск, ул. Строительная, д. 11Б
150
ООО "ЦЕНТР ЭКО"
г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 19
151
ООО "ЦЕНТР ЭКО"
Владимирская область, г. Владимир ул. Тихонравова д. 10б
152
ООО "Центр ЭКО"
г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 19
153
ООО "ЦРТ "Аист"
г. Томск, ул. Смирнова, 30
154
ООО "ЭКО центр"
г. Москва, ул. Нагорная, д. 4А
155
ООО "ЭКО-СОДЕЙСТВИЕ"
г. Москва, пр-т Мира, д. 184, корп.1
156
ООО "ЭКО-Содействие"
Нижегородская область, г.  Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 35, пом. 9
157
ООО Медицинский центр "Лера"
г. Москва, Холодильный пер., д. 2, стр.2
158
ООО Медицинский центр "Элегра"
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 3вездинка, д. 18, пом. N  4
159
ООО МЦ "МирА"
г. Москва, Зелинского академика ул., д. 38, кор. 8
160
ООО МЦРМ "Меркурий"
г. Тюмень, ул. Военная, 11/1
161
ООО"МЕДЭКО"
г. Москва Кончаловский проезд д. 4 корп.1
162
Санкт-Петербургское ГБУЗ "Городская Мариинская больница"
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 56
163
Санкт-Петербургское ГБУЗ "Женская консультация N 44" Пушкинского района
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11
164
Санкт-Петербургское ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции"
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 4, лит.А
165
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агенства
Нижегородская область, г.  Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная,# Д. 2
166
ФГБУ "Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова" Минздрава России
г. Иваново, ул. Победы, д. 20
167
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России
г. Москва, Опарина академика ул., д. 4
168
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" МЗ РФ
г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 3
169
ФГБУ "НМИРЦ" МЗ РФ
г. Обнинск, улица Королева, д. 4
170
ФГБУ "Поликлиника N 3" Управления делами Президента РФ
129090, г. Москва, Грохольский переулок, д. 31
171
ФГБУ "Северный медицинский клинический центримени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агенства"
г. Архангельск, пр.Троицкий, д. 115
172
ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15
173
ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава России
г. Москва, Ульянова Дмитрия ул. д. 11
174
ФГБУ "СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
175
ФГУЗ "Центральная клиническая больница РАН"
г. Москва, Литовский бульвар, д. 1 А
176
ФГБ ВОУ ВПО "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" Министерства обороны Российской Федерации
Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, литера Ж
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ФГБНУ "Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта Федерального агентства научных организаций
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3
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ФГБУ "Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1
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ФГБУ "Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 43/38/2
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ФГБУЗ "Клиническая больница N 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства"
г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
181
ФГБУЗ "Санкт-Петербургский многопрофильный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Санкт-Петербург, В.О. Кадетская линия, д. 13-15, лит. А
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ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть N 1" Федерального медико-биологического агенства России
г. Байконур, улица Набережная, дом 11
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ФГБУ Уральский НИИ охраны материнства и младенчества Министерства здравоохранения РФ
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1


