
А д м и н и с т р а ц и я  К у р с к о й  о б л а с т и

К о м и т е т  з д р а в о о х р а н е н и я  
К у р с к о й  о б л а с т и

П Р И К А З
№ Я 4_____  г. К у р с к  << 20 г.

Об организации оказания медицинской 
помощи с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 августа 2012 года №107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению» и информационно - методического 
письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 
2016 года №15-4/10/2-1895 «О направлении граждан Российской 
Федерации для проведения процедуры ЭКО»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить порядок организации оказания медицинской помощи с 
использованием вспомогательных репродуктивных технологий (процедура 
экстракорпорального оплодотворения) за счет средств обязательного 
медицинского страхования (далее - Порядок) (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии комитета здравоохранения Курской 
области по отбору пациентов для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (далее -  Комиссия) (приложение 
№ 2 ).

3. Утвердить форму протокола Комиссии (приложение №3).
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4. Утвердить форму направления пациента для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (далее -  ЭКО) (приложение №4).

5. Утвердить форму «Сведения о медицинской организации, 
выполнившей процедуру ЭКО» (приложение №5).

6. Эксперту управления организации службы детства и 
родовспоможения комитета здравоохранения Курской области 
Коноваленко Т.В. обеспечить:

6.1. Своевременное размещение информации на официальном сайте
комитета здравоохранения Курской области в электронной версии листа
ожидания пациентов, направляемых для проведения процедуры ЭКО, с
указанием очередности и шифра пациента без персональных данных.
6.2. Предоставление в территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Курской области в течение 5 рабочих дней 
после подписания протокола Комиссии сведений о количестве пациентов, 
направленных на проведение процедуры ЭКО, сведения о выбранных ими 
медицинских организациях, о количестве пациентов, повторно 
включенных в лист ожидания.

7. Главному врачу ОБУЗ «Областной перинатальный центр» (далее -  
ОБУЗ ОПЦ) Крестининой В.И. обеспечить направление в Комиссию 
информации о пациентах, включенных в цикл ЭКО (приложение №5), в 
срок не более 2-х рабочих дней.

8. Признать утратившими силу приказы комитета здравоохранения 
Курской области от 20 марта 2015 года №173 «О порядке направления 
граждан, проживающих на территории Курской области, для проведения 
вспомогательных репродуктивных технологий» и от 14 сентября 2015 года 
№455а «О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения 
Курской области от 20 марта 2015 года №173».

9. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника 
управления организации службы детства и родовспоможения комитета 
здравоохранения Курской области Горяйнову И.Л.

10. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета О.В. Новикова
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Приложение № 1
к приказу комитета здравоохранения 
Курской области 
от

Порядок
организации оказания медицинской помощи с использованием  

вспомогательных репродуктивных технологий (процедура 
экстракорпорального оплодотворения) за счет средств обязательного

медицинского страхования

1. Для решения вопроса о направлении для проведения процедуры 
ЭКО пациенту необходимо с направлением из женской консультации 
обратиться в ОБУЗ ОПЦ, расположенный по адресу: г. Курск, проспект 
В.Клыкова, 100.

2. В ОБУЗ ОПЦ проводится необходимое обследование/лечение. 
После проведенного обследования и лечения медицинская документация 
пациента, содержащая результаты обследования, подтверждающие диагноз 
и показания для применения ЭКО и исключающие наличие 
противопоказаний и ограничений, а также данные лабораторных и 
клинических обследований, предусмотренных приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 года №107н 
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению», предоставляется 
ОБУЗ ОПЦ в комиссию комитета здравоохранения Курской области по 
отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО (далее - Комиссия).

3. Комиссией рассматривается выписка из медицинской 
документации пациента, определяются показания, противопоказания и 
ограничения к проведению ЭКО в соответствии с Порядком применения 
вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденным приказом 
Минздрава России от 30 августа 2012 год а№  107н, и принимается решение 
о направлении пациента для проведения ЭКО.

4. Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение №3), в 
том числе и в случаях отказа или приостановления лечения с 
использованием ЭКО по причине выявления или возникновения 
противопоказаний или ограничений.

5. При направлении пациента для проведения процедуры ЭКО в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
(далее -  ОМС) Комиссией предоставляется перечень медицинских 
организаций, выполняющих процедуру ЭКО из числа участвующих в 
реализации программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в том числе территориальных программ
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ОМС, и выдается направление на проведение процедуры ЭКО 
установленного образца (приложение №4).

6. Сведения о пациентах, направляемых для проведения процедуры 
ЭКО, размещаются на официальном сайте комитета здравоохранения 
Курской области с указанием очередности и шифра пациента без 
персональных данных.

7. При обращении пациента с направлением в ОБУЗ ОПЦ и 
включении его в цикл ЭКО, ОБУЗ ОПЦ в срок не более 2-х рабочих дней 
направляет сведения (приложение №5) в Комиссию. На основании этих 
сведений пациент исключается из листа ожидания на сайте комитета 
здравоохранения Курской области с указанием в электронной версии о 
факте начала лечения.

8. Законченным случаем процедуры ЭКО считается процедура ЭКО, 
завершенная переносом эмбриона.

9. При отсутствии беременности после проведения процедуры ЭКО 
пациенты могут повторно включаться Комиссией в лист ожидания при 
условии соблюдения очередности.

10. С целью предупреждения осложнений, связанных с применением 
процедуры ЭКО, не допускается проведение более двух попыток процедур 
ЭКО в год, сопровождающихся стимуляцией суперовуляции.



Приложение № 2
к приказу комитета здравоохранения 
Курской области 
о т^^_о^Л ^_№

Состав
комиссии комитета здравоохранения Курской области по отбору 

пациентов для проведения процедуры ЭКО

1. Горяйнова И.Л. -  начальник управления организации службы детства 
и родовспоможения комитета здравоохранения Курской области 
(председатель).
2. Маслова Н.Л. -  ведущий консультант управления организации службы 
детства и родовспоможения комитета здравоохранения Курской области 
(заместитель).
3. Стародубова Н.И. -  заведующий «Центр охраны здоровья семьи и 
репродукции» ОБУЗ «Областной перинатальный центр».
4. Устенко А.В. -  врач акушер - гинеколог ОБУЗ «Областной 
перинатальный центр»
5. Леонова И.Ю. -  врач - эмбриолог ОБУЗ «Областной перинатальный 
центр».
6. Коноваленко Т.В. -  эксперт управления организации службы детства и 
родовспоможения комитета здравоохранения Курской области
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Приложение № 3
к приказу комитета здравоохранения 
Курской области 
от Л О &  №

Протокол решения комиссии комитета здравоохранения Курской области по 
отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО

№ от _____ 20___г.

На основании:
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 года 
№107-н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению», информационно 
методического письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
марта 2016 года №15-4/10/2-1895 «О направлении граждан Российской Федерации для 
проведения процедуры ЭКО»

Комиссия в составе: председателя Горяйновой И Л . — начальника управления 
организации службы детства и родовспоможения комитета здравоохранения Курской 
области, членов комиссии: Масловой Н.Л. -  ведущего консультанта управления 
организации службы детства и родовспоможения комитета здравоохранения Курской
области (заместителя). Стародубовой Н.И. -  заведующей «Центр охраны здоровья 
семьи и репродукции» ОБУЗ «Областной перинатальный центр», Устенко А.В. — врача 
акушер -  гинеколога ОБУЗ «Областной перинатальный центр». Леоновой И.Ю. — врача 
- эмбриолога ОБУЗ «Областной перинатальный центр», Коноваленко Г.В. - эксперта 
управления организации службы детства и родовспоможения комитета 
здравоохранения Курской области рассмотрела медицинскую документацию:

Ф.И.О.:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Основной диагноз (МКБ-10):

Заключение комиссии:
Шифр пациента:

Члены комиссии:



Приложение № 4
к приказу комитета здравоохранения 
Курской области 
от О ъ .  л ? / б \  №  в & х у

Направление для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой
программы ОМС

№  от 20

(Ф И О  направляемого пациента для проведения Э К О )

(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 процедуры ЭКО)

_____________________Комитет здравоохранения Курской области
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения)

г. Курск, Красная площадь.6 факс: 8(471-22) 51-47-20, е-таП: кот/с1гау@гкиг5к/ги
(адрес, телефон, факс, адрес эл. почты)

(ФИО должностного лица) М. II. (должность)
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Приложение № 5
к приказу комитета здравоохранения 
Курской области 
о т №  З - Ц '

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

ОМС.

№  от 20

(наименование медицинской организации выполнившей процедуру ЭКО)

(шифр пациента) (дата рождения) (возраст пациента)

(период проведения ЭКО) (результат проведенного лечения)

(руководитель медицинской организации) МП (ФИО)


