МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
12 апреля 2018 г.

№ 172
г. Магадан

О комиссии министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по отбору пациентов для проведения процедуры
ЭКО
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации

от

30.08.2012

вспомогательных

г.

№

репродуктивных

107н

«О

технологий,

Порядке

использования

противопоказаниях

и

ограничениях к их применению» (в ред. от 01.02.2018 г. № 43н) и
информационно-методическим письмом Министерства Российской Федерации
от 29.03.2016 года № 15-4/10/2-1895 «О направлении граждан Российской
Федерации для проведения процедуры ЭКО в 2018 году», с целью организации
работы по направлению граждан Российской Федерации, нуждающихся в
проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о Комиссии министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области по отбору пациентов для
проведения процедуры ЭКО согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить

состав

Комиссии

министерства

здравоохранения

и

демографической политики Магаданской области по отбору пациентов для
проведения процедуры ЭКО согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить

форму

заявления

о

направлении

в

медицинскую

организацию для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС, согласно
Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму направления для проведения процедуры ЭКО за
счет средств ОМС, согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить форму протокола заседания Комиссии по отбору и
направлению граждан в медицинские организации для оказания медицинской
помощи с использованием процедуры ЭКО за счет средств ОМС, согласно
Приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить форму заявления на обработку персональных данных
согласно Приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Признать утратившими силу следующие приказы министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области:
- от 17 октября 2016 г. № 636 «О Комиссии министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области по отбору
пациентов для проведения процедуры ЭКО»;
- от 20.11.2017 г. № 587 «О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 17
октября 2016 г. № 636».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя

министра

здравоохранения

и

демографической

политики

Магаданской области Е.В. Кузьменко.

И. о. министра

Е.В. Кузьменко

Приложение № 1
к приказу Минздрава Магаданской области
от 12.04.2018 г. № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по отбору пациентов для проведения
процедуры ЭКО
1. Комиссия министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО
(далее - Комиссия) создается приказом министра с целью отбора и направления
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Магаданской
области, и нуждающихся в проведении процедуры ЭКО (далее - пациенты), в
медицинские организации, находящиеся за пределами Магаданской области.
2. В

своей

Российской

деятельности

Федерации,

Комиссия

Федеральными

руководствуется

законами,

Указами

Конституцией
Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Магаданской области и настоящим Положением.
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов комиссии. Председателем Комиссии является начальник управления
организации и развития медицинской помощи и демографической политики
министерства здравоохранения и демографической политики. На период
отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель
председателя.
4. Функции Комиссии:
4.1. Комиссия рассматривает выписку из медицинской документации
пациента, определяет показания, противопоказания и ограничения к применению
ЭКО в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30.08.2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных
репродуктивных
применению».

технологий,

противопоказаниях

и

ограничениях

к

их

4.2. Принимает решение о направлении пациента для проведения
процедуры ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования (далее ОМС).
4.3.

Обеспечивает

формирование

листов

ожидания

пациентов,

направляемых для процедуры ЭКО за счет средств ОМС. Обеспечивает
размещение

на

официальном

сайте

министерства

здравоохранения

и

демографической политики электронной версии листа ожидания с указанием
очередности и шифра пациента без персональных данных - с целью возможности
беспрепятственного контроля за движением очереди.
4.4. Направляя пациента для проведения ЭКО за счет ОМС, Комиссия
руководствуется базовой программой обязательного медицинского страхования
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

на

очередной финансовый год и плановый период, а также обеспечивает
предоставление пациенту Перечня медицинских организаций, выполняющих
ЭКО, и участвующих в реализации территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе
территориальных программ обязательного медицинского страхования.
Пациентом

осуществляется

проведения процедуры

выбор

медицинской

ЭКО, в соответствии

организации

для

с Перечнем медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь с использованием метода
экстракорпорального оплодотворения в рамках территориальных программ
ОМС на текущий год, и оформляется заявление о направлении в медицинскую
организацию для проведения процедуры ЭКО по форме согласно приложению №
3 к настоящему приказу.
Комиссия обеспечивает оформление и выдачу пациенту направления на
проведение процедуры ЭКО за счет средств ОМС по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу.
4.5. Комиссия может повторно включить пациента в лист ожидания при
условии соблюдения очередности, в случае отсутствия беременности после
процедуры проведения ЭКО.
4.6. Комиссия подает информацию о количестве пациентов, направленных
на проведение процедуры ЭКО за счет средств ОМС, и сведения о выбранных

ими медицинских организациях для проведения ЭКО, о количестве пациентов,
повторно включенных в лист ожидания, в

Комиссию по разработке

территориальной программы ОМС, в течение 5 рабочих дней после подписания
соответствующего протокола.
5. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя.
6. Решение Комиссии считается принятым, если его поддержало простое
большинство членов комиссии.
7. Решение комиссии оформляется протоколом.
8. Решение Комиссии вносится в журнал учета работы Комиссии.
9. Комиссия ведет учет выданных направлений и полученных сведений о
пациентах, включенных в цикл ЭКО, обратившихся в медицинскую организацию.
10. Организационно-техническое
осуществляется ее секретарем.

обеспечение

деятельности

Комиссии

Приложение № 2
к приказу Минздрава Магаданской области
от 12.04.2018 г. № 172

СОСТАВ
Комиссии министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по отбору пациентов для проведения
процедуры ЭКО
ФИО
Пацан
Олеся Викторовна

Должность
руководитель
управления организации и
развития
медицинской
помощи
и
демографической
политики
министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области,
председатель комиссии

Байдин
Валерий Анатольевич

консультант-врач
акушер-гинеколог
сектора
материнства и детства управления организации и
развития
медицинской
помощи
и
демографической
политики
министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области,
заместитель председателя комиссии

Выборнова
Елена Николаевна

консультант врач-инспектор отдела организации и
развития медицинской помощи и медицинской
профилактики управления организации и развития
медицинской
помощи
и
демографической
политики министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Дьячек
Наталья Владимировна

заместитель главного врача по лечебной работе
ОГБУЗ «Магаданский родильный дом»

Баторова
Наталья Анатольевна

заведующая Центром охраны здоровья семьи и
репродукции ОГБУЗ «Магаданский родильный
дом»

Приложение № 3
к приказу Минздрава Магаданской области
от 12.04.2018 г. № 172

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении в медицинскую организацию для проведения процедуры ЭКО за счет
средств ОМС
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год)
1.пол________________________________________________________________________________________
2.проживающий по адресу (адрес фактического проживания)________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон)
3.данные документа, удостоверяющие личность и гражданство _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан)
4. адрес регистрации по месту жительства
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. электронный адрес ( при наличии)
_____________________________________________________________________________________________
6. данные страховой медицинской организации, серия и номер страхового медицинского обязательного
медицинского страхования ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7.данные СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) ______________________________
____________________________________________________________________________________________
Прошу рассмотреть на комиссии министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО вопрос о возможности направления для проведения
процедуры ЭКО в _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации)
Дата
Подпись пациента__________________/
_____________________________________
Примечание: к заявлению прилагаются: - копия паспорта гражданина РФ (1 и 4 стр.);
-копия полиса медицинского страхования;
- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- документ, подтверждающий наличие льготной категории;
- заявление о согласии на обработку персональных данных.

Приложение № 4
к приказу Минздрава Магаданской области
от 12.04.2018 г. № 172

Направление для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС
№ _______________ от «__________________________________» 20_____________ год
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО направляемого пациента для проведения ЭКО)
________________________________________________________________________________________________(ш
ифр пациента)
(дата рождения)
(возраст пациента)
_____________________________________________________________________________________________
(документ удостоверяющий личность – серия, номер, выдан кем и когда)
_____________________________________________________________________________________________
(полис ОМС)
(СНИЛС)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации, места жительства)
_____________________________________________________________________________________________
(код диагноза по МКБ)
_____________________________________________________________________________________________
(первичное/ повторное обращение для проведения процедуры ЭКО)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения,
выдавшего направление)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(адрес, телефон, факс, электронная почта)
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО должностного лица)
Место печати, должность.

Приложение № 5
к приказу Минздрава Магаданской области
от 12.04.2018 г. № 172
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по отбору и направлению граждан в медицинские организации для
проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС
№ _______________ от «__________________________________» 20_____________ год
Состав комиссии: Пацан О.В., Байдин В.А., Выборнова Е.Н., Дьячек Н.В., БатороваН.А.
_____________________________________________________________________________________________
Приглашенные:
_____________________________________________________________________________________________
Представлена документация пациента: ___________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
Выдать направление гражданину на оказание медицинской помощи с использованием ВРТ
__________________________________________________________________________________________
(указать медицинскую организацию оказывающую ВРТ)
Поставить гражданина в лист ожидания граждан, которым показана медицинская помощь с использованием ВРТ:
________________________________________________________________________________________
(указать порядковый номер из листа ожидания)
Направить гражданина на проведение дополнительного медицинского обследования:
___________________________________________________________________________________________
Отказать гражданину в организации медицинской помощи при бесплодии с использованием ВРТ:
_____________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Приложение № 6
к приказу Минздрава Магаданской области
от 12.04.2018 г. № 172

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
№ _______________ от «__________________________________» 20_____________ год
Я, _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Даю согласие в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области на обработку и
использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации оказания медицинской
помощи в виде проведения процедуры ЭКО.
Дата рождения: _____________________________________Пол: _________________________________
Документ удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Наименование, номер, серия, дата выдачи, кем выдан, когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства:________________________________________________________Адрес фактического проживания: _____________________________________________________________
Наименование страховой медицинской организации, серия и номер страхового полиса медицинского
обязательного страхования:_____________________________________________________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ______________________________________
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена: ______________________
На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефону
согласна:_____________________________________________________________________________________
(контактный телефон)
Срок действия заявления – один год с даты подписания.
Подпись пациента: _____________________________/___________________________________________
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы пациента зарегистрированы:______________________________________________
Принял :__________________________________________________________________________________(дата приема, подпись, расшифровка подписи)

