
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3

13.12.2013 хьСЭД-34-01-06-883

О порядке направления пациенѴов 
для проведения процедуры 
экстракорпорального 
оплодотворения

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Пермского іфая медицинской помощи на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов, Порядком использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаний и ограничений 
к их применению, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерадии от 30.08.2012 № 107н, с целью организации работы по 
направлению пациентов, нуждаюпщхся в проведении процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО)

1. Утвердить:
1.1. порядок направления пациентов для проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворения;
1.2. состав Комиссии Министерства здравоохранения Пермского края по 

направлению пациентов для проведения процедуры экстракорпорального 
оплодотворения;

1.3. положение о комиссии Министерства здравоохранения Пермского 
края по направлению пациентов для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, 
начальника управления по организации медицинской помощи населению и 
лекарственного обеспечения РожневаЕ.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Минисір
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УВЕРЖДЕН
Приказом Министерства здравоохранения 
Пермского края
о т С Э Д - ЗУ-б>^-^-## 3  

ПОРЯДОК
направления пациентов для проведения процедуры экетракорпорального

оплодотворения

1. Порядок направления пациентов для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (далее -  ЭКО) оігределяет правила 
направления пациентов для проведения процедуры ЭКО за счет средств 
обязательного медицинского страхования.

2. Направлению для проведения процедуры ЭКО подлежат пациенты, 
застрахованные по обязательному медицинскому страхованию на территории 
Пермского края.

3. За счет средств обязательного медицинского страхования 
осуществляется финансовое обеспечение базовой программы ЭКО.

Не подлежат направлению для проведения процедуры ЭКО за счет средств 
обязательного медицинского страхования пациенты при наличии:

сочетанных форм бесплодия, обусловленных и женским и мужскими 
факторами;

бесплодия неясного генеза после углубленного клинико-диагностического 
обследования партнеров, включая ВИЧ-инфицированных пациентов с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

4. Направление пациента для проведения процедуры ЭКО осуществляется 
на основании решения Комиссии Министерства здравоохранения Пермского 
края по направлению пациентов для проведения процедуры ЭКО (далее -  
Комиссия Министерства).

5. Проведение отбора пациентов и направления их в Комиссию 
Министерства осуществляется врачебными комиссиями медицинских 
организаций (далее -  Врачебная комиссия), в которых проходят лечение и 
наблюдение пациенты по рекомендации лечащего врача на основании выписки 
из медицинской документации.

• 6. Для проведения процедуры ЭКО в Комиссию Министерства 
предоставляется следующий пакет документов:

1. письменное заявление пациента, содержащее следующие сведения о 
пациенте:

а) фамилия, имя, отчество;
б) данные о месте жительства;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
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ж) ■ наименование медицинской организации оказывающей процедуру 
ЭКО в соответствии с перечнем, согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
(по выбору пациента);

2. выписка из протокола решения Врачебной комиссии;
3. согласие пациента на обработку персональных данных;
4. копии следующих документов:
а) полис обязательного медицинского страхования;
б) выписка из медицинской документации пациента за подписью 

руководителя медицинской организации по месту лечения и наблюдения 
пациента.

в) результаты лабораторных, инструментальных и других видов 
исследований, подтверждаюпщх установленный диагноз.

Пациент вправе дополнительно предоставить полис обязательного 
пенсионного страхования гіациента (при наличии);

7. Пакет документов пациентом предоставляется в Комиссию 
Министерства по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51.10 этаж.

8. Комиссия Министерства рассматривает поступивший пакет документов 
пациента, определяет показания, противопоказания и ограничения к применению 
процедуры ЭКО в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению» за исключением случаев, определенных 
пунктом 3 настоящего Порядка в течение 10 дней со дня поступления в 
Комиссию Министерства пакета документов.

. 9. Результатом положителъного решения Комиссии Министерства 
является выдача направления для проведения процедуры ЭКО за счет средств 
обязательного медицинского страхования по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

Направление для проведения процедуры ЭКО выдается на руки либо 
направляется пациенту в течении 3 рабочих дней с момента вынесения решения 
Комиссией Министерства.

10. В случае отказа в выдаче направления, письменный отказ направляется 
пациенту в течении 3 рабочих дней с момента вынесения решения Комиссией 
Министерства с указанием причин отказа.

16. Основанием для отказа в вьщаче направления является:
а) предоставление неполного пакета документов.
б) наличие противопоказаний к проведению процедуры ЭКО;
в) наличие ограничений к применению процедуры ЭКО;
г) по пункту 3 настоящего Порядка.
18. При отсутствии беременности после проведения процедуры ЭКО 

пациенты могут направляться на проведение процедуры ЭКО за счет средств 
обязательного медицинского страхования повторно.



Приложение 1 
к Порядку направления 

пациентов для проведения 
процедуры экстракорпорального 

оплодотворения

ПЕРЕЧЕНЪ
медицинских организаций, оказывающих процедуру ЭКО за счет средств 

обязательного медицинского страхования на 2014 год

ООО «Клиника репродукции философии жизни»
0 0 0  «Мать и дитя»
0 0 0  «Парма-медицина»
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Приложение 2 
к Порядку направления 

пациентов для проведенжя 
процедуры экстракорпорального 

оплодотворения

НАПРАВЛЕНИЕ
для проведения процедуры ЭКО за счет средств обязательного медицинского

страхования

№______  « » 20 г.

(ФИО пациента, направляемого для проведения ЭКО)

(шифр пациента) (датарождения) (возраст пациента)

(цокумент, удостоверяющий личность (серия, номер, выдан)

(полисОМС, СНИЛС)

(адрес регистрации / места жительсгва)

(код диашоза по МКБ).

(наименование медицинской организации для проведения ЭКО)

(наименование органа исполнительной власги субъекта Российской Федерации в сфере здр аво охранения вьщавшего направление)

(адрес, тел., факс, адрес элекгронной почты)

Председатель Комиссии

М.П.
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УВЕРЖДЕН
Приказом Министерства здравоохранения 
Пермского края
от/3. Ѵ /ЗКо С Э Д - ^ ^ А ^ І ^ З

Состав комиссии мииистерства здравоохранения Пермского края по отбору 
пациентов для проведения процедуры экстракорпорального

оплодотворения.

Чудинова Л.Н

Дугина О.Ю.

О.В.

Барсукова В.А.

первый заместитель министра 
здравоохранения Пермского края, 
председатель комиссии;

начальник отдела по организации 
медицинской помощи детям и 
родовспоможения управления
организации медицинской помоіци 
населению и лекарственного 
обеспечения министерства
здравоохранения Пермского края;

главный специалист отдела по 
организации медицинской помопщ 
детям и родовспоможения управления 
организации медицинской помощи 
населению . и лекарственного 
обеспечения министерства
здравоохранения Пермского края 
секретарь комиссии;

главный специалист отдела по 
организации медицинской помощи 
взрослому населению управления 
организации медицинской помопщ 
населению и лекарственного 
обеспечения министерства
здравоохранения Пермского края.
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УВЕРЖДЕНО
приказом министерства здравоохранения
Пермского края
от &  & .30/ъ  № С Э Д $  3

Положение о комиссии Министерства здравоохранения Пермского края 
по направлению пациентов для проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворения

1. Настоящее Положение о комиссии Министерства здравоохранения 
Пермского края по направлению пациентов для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (далее - Положение) определяет порядок 
работы Комиссии.

2. Комиссия Министёрства здравоохранения Пермского іфая по 
направлению пациентов для проведения процедуры экстракорпорального 
оплодотворения (далее — Комиссия) руководствуется в своей деятельности 
действующими нормативными правовыми актами Россииской Федерации и 
Пермского края, а также настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства здравоохранепия 
Пермского края (далее - Министерство).

4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии.

5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания 
Комиссии проводятся не реже 1 раза в неделю. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

6. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство 
пакета документов пациентов, принимает решение о наличии (отсутствии) 
медицинских показаний, противопоказаний и ограничения к применению 
процедзфы экстракорпорального оплодотворения, направлении пациента в 
медицинские организации за счет средств обязательного медицинского 
страхования.

7. Решение Комиссии принимается больпшнством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании.

8. Решение Комиссии, оформленное протоколом, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем.

9. Протокол решения Комиссии хранится в Министерстве в течение 1 года.
10. Комиссия оформляет направление для - проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворения счет средств обязательного медицинского 
страхования, которое подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии.


