
Извлечения из приказа Департамента Охраны Здоровья Населения  Кемеровской области № 593 от 29.04.2015 

г. «О проведении лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпоральное оплодотворение) за счет средств обязательного медицинского страхования» 

3. После проведения предварительного обследования врачом женской консультации заполняется 

выписка из медицинской документации пациента. Выписка должна содержать диагноз заболевания, 

код диагноза по МКБ – Х, сведения о состоянии здоровья пациента, проведенных методах диагностики и 

лечения, рекомендации о необходимости и возможности проведения процедуры ЭКО. 

4.  Направление на проведение ЭКО с указанием полного диагноза пациента выдается 

городским (районным) специалистом акушером-гинекологом при отсутствии медицинских 

противопоказаний для вынашивания беременности. При этом пациенту предоставляется перечень 

медицинских организаций Кемеровской области, выполняющих ЭКО и участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

5. Выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО осуществляется пациентами в 

соответствии с перечнем. 

6. В дальнейшем пакет документов пациента: 

1) выписка из протокола решения врачебной комиссии территории, где проживает пациент с 

направлением городского (районного) специалиста акушера - гинеколога; 

2) письменное заявление пациента (его законного представителя, доверенного лица 

3) согласие на обработку персональных данных гражданина (пациента); 

4) заявление на выбор медицинской организации; 

5) копии следующих документов: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации; 

б) полис обязательного медицинского страхования пациента; 

в) свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии); 

г) выписка из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации по 

месту лечения и наблюдения пациента; 

д) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих диагноз, 

7. Заседание Комиссии проводится 2 раза в месяц. 

8. Комиссия рассматривает выписку из амбулаторной карты,  определяет показания, противопоказания, 

ограничения к применению процедуры ЭКО в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 августа 2012г. № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» и принимает решение о 

направлении пациента для проведения ЭКО за счет средств ОМС или за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП). 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

10. Комиссия формирует лист ожидания для проведения процедуры ЭКО пациентам, проживающим на 

территории Кемеровской области. 

11. При внесении в очередь пациенту в течение 5 (пяти) рабочих дней Комиссией выдается Направление для 

проведения процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС с указанием даты внесения в очередь и кода 

пациента. 


