
                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
        

от_26.12.2014 № 315 
г. Симферополь 

 

 

Об организации работы  

по лечению бесплодия с применением вспомогательных  

репродуктивных технологий в Республике Крым   
  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2013 года № 932 «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.08.2012. № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» и от 10.12.2013 № 916н «О перечне видов высокотехнологичной 

медицинской помощи», информационно-методическим письмом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2014 № 15-4/10/2-1777 «О 

направлении граждан Российской Федерации для проведения процедуры ЭКО в 

2014 году», в целях упорядочения направления граждан на лечение бесплодия с 

применением вспомогательных репродуктивных технологий, а также для 

повышения эффективности проведения лечения с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий в Республике Крым 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации работы по лечению бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий за средства федерального 

бюджета, а также обязательного медицинского страхования (далее  - ОМС) в 

Республике Крым (приложение № 1).    

 2. Утвердить положение о Комиссии Министерства здравоохранения Республики 

Крым по отбору пациентов на лечение бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий за средства федерального бюджета 

и ОМС (приложение № 2).  

 3. Утвердить состав Комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым 

по отбору пациентов на лечение бесплодия с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий за средства федерального бюджета и ОМС 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 



(приложение № 3), а также форму протокола заседания Комиссии (приложение 

№4).   

4. Руководителям органов управления здравоохранения и медицинских 

организаций обеспечить:  

4.1. Диспансерное наблюдение и обследование пациентов, страдающих 

бесплодием, в соответствии с приложением № 20 «Этапность оказания 

медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями» к 

Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 

утвержденному приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н.  

4.2. Обследование пациентов, направляемых на лечение методами ВРТ в 

соответствии со стандартами и порядком использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению, утвержденных приказами Минздрава России от 30.10.12 №556н и от 

30.08.2012 №107н. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра                 

А.И. Голенко.  

 

 

 

Министр                                                                                        А. Могилевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

МЗ РК 

от «26» декабря 2014 № 315  

  

Порядок организации работы по лечению бесплодия 

с применением вспомогательных репродуктивных технологий 

в Республике Крым 

  

1. Организация направления граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Крым, для проведения лечения бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Правительства Российской 

Федерации, министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства 

здравоохранения Республики Крым.  

2. Обследование и подготовка пациентов для оказания медицинской помощи с 

использованием ВРТ осуществляется в рамках оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Обследование женщин 

проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание 

услуг) по акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) и/или акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий). Обследование 

мужа/мужчины, не состоявшего в браке с женщиной (далее - партнер), давшего 

совместно с женщиной информированное добровольное согласие на применение 

ВРТ, осуществляется в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 

работ (оказание услуг) по урологии.  

 3. При диспансерном наблюдении пациентов с бесплодием обследование 

проводится в соответствии с приложением № 20 «Этапность оказания 

медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями» к 

Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 

утвержденному приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н.  

4. Определение показаний к применению ВРТ, установление причин и 

диагностики бесплодия на этапе оказания первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, проводится в соответствии с 

приказами Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению» и от 30.10.2012 №556н «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий».  

 5. В соответствии с информационно-методическим письмом Минздрава России 

от 18.03.2014 № 15-4/10/2-1777 «О направлении граждан Российской Федерации 

для проведения процедуры ЭКО в 2014 году»:  



- с целью организации работы по направлению пациентов, нуждающихся в 

проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО), 

министерством здравоохранения Республики Крым создается Комиссия по отбору 

пациентов для проведения процедуры ЭКО (далее - Комиссия).  

 - направление пациентов, проживающих на территории Республики Крым,  для 

проведения процедуры ЭКО за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - 

ВМП) или обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) 

осуществляется в соответствии с листами ожидания, которые формируются 

Комиссией.   

- электронная версия листа ожидания с указанием очередности и шифра пациента 

без персональных данных размещается на официальном сайте министерства 

здравоохранения Республики Крым с целью возможности беспрепятственного 

контроля  движения очереди.  

- основанием для включения в лист ожидания является выписка из медицинской 

документации пациента (форма 027-у). Выписка из медицинской документации 

пациента, оформленная лечащим врачом, 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.  

- комиссия рассматривает выписку из медицинской документации 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 г. № 

107н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2013 г. регистрационный № 

27010) и принимает решение о направлении пациента для проведения процедуры 

ЭКО за счет средств ОМС или за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в рамках оказания ВМП. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

- в случае направления пациента для проведения процедуры ЭКО за счет средств 

ОМС, Комиссией пациенту предоставляется перечень медицинских организаций, 

выполняющих ЭКО и участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе территориальный программы обязательного медицинского 

страхования, и выдается направление на проведение процедуры ЭКО за счет 

средств ОМС (далее - Направление).  

- выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО 

осуществляется пациентами в соответствии с перечнем. В случае наступления 

беременности после проведения процедуры ЭКО беременная женщина 

обеспечивается необходимой медицинской помощью в соответствии с Порядком 

диспансерного наблюдения беременных.  

- при отсутствии беременности после проведения процедуры ЭКО пациенты 

могут повторно включаться Комиссией субъекта Российской Федерации в лист 

ожидания при условии соблюдения очередности.  

 

 

 



Приложение № 2   

к приказу МЗ РК 

от «26» декабря 2014 № 315  

  

Положение о комиссии Республики Крым 

по организации направления граждан на проведение 

процедуры экстракорпорального оплодотворения 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует деятельность 

комиссии Республики Крым по организации направления пациентов на 

проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения  (далее – Комиссия).  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, законами и иными нормативно-

правовыми актами Республики Крым. 

1.3. Целью создания Комиссии является организация работы по направлению 

граждан, проживающих на территории Республики Крым, на проведение 

процедуры экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО).  

1.4. Основной задачей Комиссии является отбор и направление пациентов в 

медицинские организации для проведения процедуры ЭКО.  

2. Порядок создания Комиссии.  

2.1. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя и члены 

Комиссии.  

2.2. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии.  

2.3. Состав Комиссии утверждается приказом министерства здравоохранения 

Республики Крым  (приложение № 3).  

3. Полномочия Комиссии.  

3.1. Комиссия вправе:  

- рассматривать выписки из медицинской документации пациента;  

- определять показания, противопоказания и ограничения к применению 

процедуры ЭКО в соответствии с приказом Минздрава России от 30.08.2012 

№107н «Об утверждении порядка использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению»;  

- принимать решение о направлении пациента для проведения процедуры ЭКО за 

счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) или за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках оказания 

высокотехнологичной помощи (далее - ВМП);  

- запрашивать необходимую информацию, в том числе выписки из медицинской 

документации, для определения показаний, противопоказаний и ограничений к 

применению процедуры ЭКО.  

3.2. Комиссия обязана:  



- в случае направления пациента для проведения процедуры ЭКО за счет средств 

ОМС предоставлять пациенту перечень медицинских организаций, выполняющих 

ЭКО и участвующих в реализации территориальный программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования;  

- при отсутствии беременности после проведения процедуры ЭКО рассматривать 

вопрос о повторном включении пациента в лист ожидания при условии 

соблюдения очередности; 

- вести учет выданных Направлений и полученных сведений. 

4. Порядок работы Комиссии.  

4.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмотренные 

настоящим Положением, если на заседании Комиссии присутствуют не менее 

половины от общего числа ее членов.  

4.2. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц.  

4.3. Заседание Комиссии ведет председатель, в его отсутствие –  заместитель.  

4.4. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель (в его отсутствие  - заместитель) и присутствующие на заседании 

члены Комиссии.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

МЗ РК  

от «26» декабря 2014 № 315  

  

Состав комиссии Республики Крым 

по направлению граждан на проведение процедуры 

экстракорпорального оплодотворения 

  

Председатель комиссии:  

 

Текученко Татьяна Дмитриевна            Заместитель начальника управления –                                        

                                                                заведующий отделом организации  

                                                                оказания педиатрической и 

                                                                акушерско-гинекологической помощи        

                                                                МЗ РК 

 

Заместитель председателя комиссии:  

 

Регушевский Святослав Евгеньевич      Главный внештатный специалист МЗ РК  

                                                               по акушерству и гинекологии. 

  

Члены комиссии:  

Лившиц Игорь Владимирович              Главный внештатный специалист МЗ РК  

                                                              по планированию семьи 

 

Афанасьева Наталья Алексеевна         Главный внештатный специалист МЗ РК 

                                                              по медицинской генетике 

 

Полникова Анастасия  

Владиславовна                                    Заведующая отделением планирования         

                                                              семьи Городского клинического  

                                                              родильного дома № 1 г. Симферополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу  

МЗ РК 

от «26» декабря 2014 № 315  

 

Протокол 

№ ___от ___________________20____ г. 

заседания комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым по 

отбору пациентов на лечение методом экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО)  

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии: Текученко Т.Д - заместитель начальника управления –                                       

заведующий отделом организации оказания педиатрической и акушерско-

гинекологической помощи МЗ РК;   

Заместитель председателя комиссии: 

Регушевский Святослав Евгеньевич - главный внештатный специалист МЗ РК по 

акушерству и гинекологии;  

Члены комиссии:  

Лившиц Игорь Владимирович - главный внештатный специалист МЗ РК по 

планированию семьи; 

Афанасьева Наталья Алексеевна - главный внештатный специалист МЗ РК по 

медицинской генетике; 

Полникова Анастасия Владиславовна - заведующая отделением планирования         

семьи Городского клинического родильного дома № 1 г. Симферополя. 

 

Пациент (Ф.И.О.)            

Возраст ______________ года  Пол ___________    

№ амбулаторной карты       

Домашний адрес: 

___________________________________________________________________ППа

спорт____________  Полис _______________  СНИЛС______________   

        

Диагноз:   Женское бесплодие первичное или вторичное (с указанием фактора) 

Код диагноза по МКБ-Х: ______________ 

 

Заключение комиссии: по данным медицинской документации пациентка 

нуждается в оказании ВМП.  

Вид ВМП: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 

 

Председатель комиссии: ________________________  Т. Текученко  

Заместитель председателя: _____________________    С. Регушевский  

Члены комиссии: ______________________________  И. Лившиц                                          

                             _______________________________  А. Афанасьева                                                                                                                                                                        

                             _______________________________  А. Полникова 


