
         

ПОРЯДОК
оказания медицинской помощи с использованием экстракорпорального

оплодотворения  пациентам Архангельской области, страдающим
бесплодием.

 Условия применения  ЭКО.
Это метод лечения бесплодия, при применении которого этапы зачатия

и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма.
Показаниями для проведения  программы ЭКО являются:

• бесплодие,  не  поддающееся  лечению,  в  том  числе  с
использованием  методов  эндоскопической  и  гормональной
коррекции  нарушений  репродуктивной  функции  мужчины  и
женщины  в  течение  9-12  месяцев  с  момента  установления
диагноза;

• заболевания,  при  которых  наступление  беременности
невозможно без использования ЭКО.

В  рамках  Территориальной  программы  осуществляется  отбор,
подготовка и проведение процедуры ЭКО в рамках Программы ОМС и за
счет бюджетных средств.

 Основанием  для  направления   пациента  для   использования  ЭКО
является  решение  комиссии  по  отбору  пациентов,  созданной  при
министерстве здравоохранения Архангельской области. 

Обследование  и  подготовка  пациентов   проводится  в  медицинских
организациях,  имеющих  лицензию   по  акушерству  и  гинекологии,  по
урологии  в  соответствии  с   Приказом  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 30 августа 2012 года  № 107н. 

Отбор пациентов для оказания медицинской помощи с использованием
ЭКО  осуществляется   в  медицинских  организациях  муниципальных
образований  Архангельской области.

При  отсутствии  противопоказаний  врачебная  комиссия  медицинской
организации   направляет   документы  пациента  в  Комиссию  по  адресу:
163060,  г.  Архангельск,  ул.  Тимме,  дом  1,  государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения  Архангельской  области  (далее  -  ГБУЗ  АО
«АРД им. К.Н. Самойловой») (с пометкой «ЭКО») посредством электронной
связи на E-mail:  rds@atnet.ru (c пометкой ЭКО)   и оригиналы документов
(выписка, протокол врачебной комиссии) посредством почтовой связи. 
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Пациент  вправе  самостоятельно  представить  необходимый  пакет
документов  в  Комиссию,  обратившись  и  зарегистрировав  документы  у
секретаря  главного  врача   ГБУЗ  АО  «АРД  им.  К.Н.  Самойловой»  по
вышеуказанному адресу.

Комплект документов должен содержать:
1) выписку из протокола решения врачебной комиссии;
2)письменное  заявление  пациента  (его  законного  представителя,

доверенного  лица,  имеющего  нотариально  заверенную  доверенность),
содержащее следующие сведения о пациенте:

а) фамилия, имя, отчество;
б) данные о месте жительства;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
г)  почтовый  адрес  для  направления  письменных  ответов  и

уведомлений;
д) номер контактного телефона;
е) электронный адрес (при наличии);
3) согласие на обработку персональных данных гражданина (пациента);
4) копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) полис обязательного медицинского страхования пациента 
г)  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования  пациента

(СНИЛС);
д)  выписка  из  медицинской  документации  пациента  за  подписью

руководителя  медицинской  организации  по  месту  лечения  и  наблюдения
пациента.

В  случае  обращения  от  имени  пациента  законного  представителя
пациента (доверенного лица с наличием нотариальной доверенности):

1)  в  письменном  заявлении  дополнительно  указываются  сведения  о
законном представителе (доверенном лице), указанные в подпункте 2 пункта
6  настоящего Порядка;

2) дополнительно к письменному обращению пациента прилагаются:
а)  копия  паспорта  законного  представителя  пациента  (доверенного

лица пациента);
б)  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  законного

представителя пациента, или заверенная в установленном законодательством
Российской  Федерации  порядке  доверенность  на  имя  доверенного  лица
пациента. 

Оригиналы  документов  (выписка,  заключение  врачебной  комиссии,
копии личных документов) направляются почтой или представляются лично
по адресу: 163060 г. Архангельск, ул. Тимме, дом. 1 (с пометкой ЭКО). 

 Выбор  медицинской  организации  для  проведения  процедуры  ЭКО
осуществляется  пациентами   в  соответствии  с  перечнем  медицинских
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организаций, оказывающих медицинскую помощь  с использованием метода
ВРТ  (ЭКО)  в  рамках  Программы  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый 2014 и
2015  годов  за  счет  средств   территориальных  фондов  обязательного
медицинского  страхования  и  бюджета.  Данный  Перечень  предоставляется
пациенту перед оформлением заявления на ЭКО.

Комиссия,  рассматривает   представленные  документы  пациента,
определяет  показания,  противопоказания  и  ограничения  к  применению
процедуры ЭКО в соответствии с Порядком использования вспомогательных
репродуктивных  технологий,  противопоказаниях  и  ограничениях  к  их
применению, утвержденным приказом Минздрава России от 30 августа 2012
года № 107н и принимает решение о направлении документов пациента для
проведения  процедуры ЭКО в  выбранную пациентом клинику,  оформляет
направление  для  проведения  процедуры  ЭКО.  Решение  Комиссии
оформляется  протоколом.  Работа  комиссии  регламентируется
распоряжениями министерства  здравоохранения Архангельской области №
184-ро от 27 марта 2013 года «О комиссии министерства здравоохранения
Архангельской  области  по  отбору  пациентов  для  проведения  процедуры
ЭКО»  и  № 63-ро  от  25  марта  2013  года  «Об  утверждении  Положения  о
комиссии министерства здравоохранения Архангельской области по отбору
пациентов для проведения процедуры ЭКО».

Секретарь  Комиссии  посредством  электронной  связи  пересылает
направление,  копию протокола Комиссии и  копии документов пациента  в
адрес  лечебного  учреждения,  которое  выбрала  пациентка  для  проведения
процедуры ЭКО. При получении ответа от Центра ЭКО пациент извещается
о нем и получает рекомендации по дальнейшим действиям по указанному им
ранее  контактному  телефону.  После  проведения  ЭКО  пациенты  обязаны
предоставить врачу выписку о проведенном лечении.

 
При  отсутствии  беременности  после  проведения  процедуры  ЭКО

пациенты  могут  повторно  включаться  Комиссией  в  лист  ожидания  при
условии соблюдения очередности.

______________________



4


