
МИНИС ТЕР С ТВ О ЗДРЛВ О ОХРАЕЕЕШЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шрикАз

:

г, Краспогорск

оборганизациинацраВленияГр.ажДанМосковскойобласм
дJUIцроВеденияпроцеДУрыэкстракорЕораJIьногооЕпоДотВорени,I

ЗасчеТсредстВобязательногомемIшЕскоГострil(оВаfiия

В соответ ствт4у1 с постановJIением Правительства Московской области

от 19.0з.201з г. Ns 187/10 <<о внесешпл изменеffi в Московсщую област-rгую

fiрограJ\,fму, государствечIPr гаралrглй бесплатного окzваIIия грФкданам

Йд"ц"rской шомощи ва 2013 год> 
. ,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию Министерства зд)авоохр аъlеwтя Московской

области по обору и наIIр€лвлеIшIо пациýнmв для гIроведеЕия шроцедуры

экстракорпораJьIIого оIIJIодотвореЕи,I за счет средств обязателъного

медицинского стр€u(ования (дапее * Комиссия),

2. Утвердить:
2.I Положение о Коr,дrссии(гrриложение 1);

2.2 Состав Комиссии (гrриложение 2);

2.3 Фор"rу протокола заседания Комиссш (rrриложеrше 3);

2.4 ФорrrrУ JIИСТа ожидЕlния пшIиентами цроцедуры ЭКО за счет средств

обязательного страхованшI (прпilожение 4) ;

037038



министерства здравоохраЕения 
-poc",*i"*bt 

Федераrии от з 0,0 8,20 1 2 г, Ng

107тr (О Порядке испоJБзоваýия вспомогателъIIъD( репродуктивньD(

технологrй'проТиВоIIоказади.'D(ИограничениlD(кID(щ)имеЕению}'
информачиоЕно-метомчески* п"."*ой IvIrTHИcTepGTBa ЗДРаВООХРаНеНИЯ

РоссийскоИ О"д"рЙЙ и Федера,ть"о.т9,Р9чi обязателъного медшшнского

страхованиrt .l-'zБ.oz .2о:.З лtntS-+lto l2-tз26 (О нацравлеЕии граждан

Российской Федерачии для проведения процедур'ЭlО]l.- .nbml
4. Контролъ за исполЕеЕием прика:}а возпожить на ЗаI\,IеомтеJIя министра

здравооХрuо.Й МосковСкой области, начаJьника Упразления организации

медициЕской помощи матерям и детям Г,В,Тамазян,

Миниотр здр авоохранени,I

московской области
Н.В. Суслонова



Приложеше 1

кЕриказумшшстерfi Н#;Ч;flЁ:Тfi
оrЦ 

' ZE_ Ns_ 
'/,r/? _

Положеше

оКоtrдиссииМшлстерстВазДраВоохраЕеЕиlIМосковокойоблаgги
по отбору Е IIаtrравлеЕиIо пzшщеIIтов дJIя щроведеЕЕrI rrрочедtРы экстракорпор.IJьЕого

оIшодотВореЕиязасчегсреДстВобязательвогомеЩЕЕсКогострахоВаsи,I

1. обшше положеЕия

комиссия мшrистерсгва зш)авоЬ*рЬ,*, московской облаgги по отбору и Еацрав_

ле,,ию в медшциЕские оргаЕизшщ паIщеЕтов дJlя цроведеЕия IIроцедrры экстракорпо-

раJьного опподотвореfiия за счет средств обязатетьнОго меIr;rтr,пшrского стрФ(оваЕия явJIя_

ется коJIлегиальным оргшIом, создшшыN4 в цеJUD( обора пациеЕтOв, цроживаю!цЕD( Еа тер-

ритории Московской области, дIя оказаЕия им меди-циЕской помотrи с fiримеЕением

вспомогатеJБIIьD( репроддсгивIIьD( техЕологd (далее - врт), в том IIЕсле с ЕспоJIьзов.IЕи-

емпроце,ryрыэкgтракорtrоральЕогооплодотВореЕи.я(да.тrее-Эко).

2. ПошrомошяКошлссшл

2.1 Фор и Еаправление I1ацЕеIIтоВ Еа лечеЕие с ЕримеЕеIтием ВРТ и ЭКо в мед{-

""""Y;Тffi, деятеJIьЕости ***ч*_ЧТ:g":Ж:У* 1'.qРgЖДОШЙ

здравоохраЕеIIия'йi*о""*ой обласм IIо вощ)осUl}чI ОРIt*изащ обора шшtЕеЕIов, IцDк-

даюIщD(ся в лечеЕии с ЕримецеЕЕем ВРТ и эко,
2.3ВзаmrлоДействиесмешщЕскиIlлЕорг€tЕизащиями'оказыВаIощи}лЕгрФкДаЕаIчIме-

ддиЕскую помощь с щ)имеЕеЕЕем ВРТ и ЭКО,

2.4 ведеrrд.ъrilор*а объемов Е качества меддIиттской шомотц,,r граждшIа]чr с

ЕримеЕеЕием ВРТ и ЭКО,
2.5 Въцача иJIи ЕаIIравлеЕие пацИеЕIзм (законяому щlедстазитеrшо) Еочговым от-

ЕравпеЕием " йr;; ,п"оrроооt Еотге выIIискЕ Ез цротоколарешеЕия Коtчtиссии,

2.6 по.щотйu 
"р"rrоже*rи,Ео 

уJryчшеsи]о оз:ашзят\тvtи качесгва оказаЕия грФк_

ДаЕа],4 медщпIЕской помотгрr с щ)имеЕеттFем ВРТ и эко,

3. Права Кошrпсслм

3.1. Рассматривать Еа заседаЕиrD( докумекгы EaItEeEToB, ЕуждаюIциr(ся в лечеттие с

примеЕеiIием ВРТ и ЭКо в мемциgскЕ( оргtlЕизащя(,

З.2 Направлягь ЕациеЕтов Еа доtrоJIЕитеJБЕые кJIиЕико-,щагЕостичесше обследова-

нияВмеДшЦ{ýсмеорIаЕизащВсооТВЕгстВиисмеДтr{и.нскЕмишоказаЕиlIмЕ.
3.3 Привпrазъ решеЕие о EaJIIrщI (отсугсгвШл) мед(и-г(и.ЕскЕ( показашй дJи ЕЕшрав-

леЕия trациекгов в медЕщIЕсIqFо оргаЕизаWтю Е,алечеЕие с щ)имеЕеЕием ВРТ и эко,

3.4 Въцавать ЕшIравлеЕия В медтгt,п{ские оргаЕизатtии дJuI проведеЕЕя Ероцедуры

ЭКо по форме в соответствЕи с приложениеI\л 1 к lшформаrциоцЕо-метомqескому ш{съму

Мишстерства зд)tlвоохранеЕия Россdской Федераrтпи-и Федера,lьвого Фонда обязателъ-

Еого меддщЕского стра(оваЕия от 28.02.2013 Nst5-4/tоl2,|з26 <О папразлеюти граждаЕ

Российской Федершlш дJIя цроведеIIЕя ItроцедУры ЭКО>,

3.5 ОцредеJUIть очереlFость наIIравпеЕЕя trilшеЕгов Еа лечеЕие с щ)ЕмеЕеЕием ВРТ

и ЭКо в мемIIиЕские оргаЕизаqйи с уIsгом ме@скю( показаrтий,

3.5 давать рекоý{ендаIIшI шо даlьнейmему вабrподеЕию и (иш) леIIеЕию пациеЕта в

сJrrIаеотсУтстВияУЕегопоказанrтЙВлечеЕиесщ)имеЕециоьлВРТиЭКо.
3.6 РассматрИватъ спорЕые вопрОсы медfiт,цтской ПОtrЛОП,Ги с ЕримеЕеЕием ВРТ и



ЭКо паlтИ9ЕТаIчI, при веобХошмости, гфиглатпатъ ч_ "u 
заседатiгйя Коtr,tиссшл, лечаJщх

врачей, рупоuодоr"ir.t уqреждеЕий зш)авоохраЕеЕия Московской обдасти.

з.7 Заrrраштваrъ в устаЕовлеЕЁом шоряд(о у руковощгелей оргаЕов уIIравлеЕия

зд)авоохРаЕениеМ lчryЕиципаlБЕьD( образоваНwй Московской области, уфеждеЕшtr здра-

БЪ*р*.Ь МосковсКой областИ шrформаrЩо, веобхошvГУrО ДJIя решеЕи,I воIIросов, от_

ЕосяIIЕD(ся к компgгенщи Коt"мссш,

4. Организация работы Комиссии

4.1ЗаседанияКомиссиицроводяfсяпомеревеобхоЩлостЕ'сУчgгомколиЕIесТВа
поступивIIIих к рассмотреЕию зашдешй ЕшщеЕтов, Ео IIе реже чЕгьцех раз в меся{,

4.2КомисслцоВозглаВJIяетцредседатеJIь'аВегоотсУТстВЕе-3аместкгеJБtrредсе-
о*Ч' 

Решешие Коiииосии вьЕIосцтся trростым ботьшлнством голосов тtпенов Комис-

"* о.О Срок ЕодготовкЕ решеЕиrI Комиссш о Еалшши (отсугствии) показаýий дJIя на-

правпеЕшI Еа лечеЕие с црЕмеЕеЕием врт и эко Ее доJDкеЕ trревышать 30 ка[еЕларЕьD(

днейсмомеЕтаtrодачивКомиссшопациеЕгаI\,lиза,IВлеЕи'I.
4.5 Решеше Комиссии оформляСгся rротоколом в соотвgгgтвIти с приложешем 3,

ПроmколрешеЕияКоt"плссшлхраЕитсяВIИттшстерстВезш)аВоохрulЕеЕи'IМосков.
ской облаgги.

4.6 JfucT ожидfiIиlI IIfiиеЕта}4Е IIроцедýры экстракорпорzUIьЕого опподотвореЕия

за счет сродств обязате.гьного страхо*r*" rrубшакуется Комиссией в элеrсгровной версии

на сайте Iйшшстерства зд),lвоохраЕеЕия Московской обласм

4.7 ОтвgгЙешьй сецретарь Е сещ)етари Колмсстrи осущеc.tвIulют IrpEeM доку_

ментов о*о"*r* 
-"Бr"r"ой 

rrл*.драва-Московской обласм по грфшсу, ежемесяЕI}Iо

утверждаемому председателем Кол,мссш,
4.8 Комиссия обесIrешrва€т ведеЕие и сохраЕность уIеfiIо-отчетпой дохумеЕтации

модициЕской помоцги riдIиентаfoI ". 
йо.*о"скойЪбласти с щ)имеЕеIIием ВРТ и эко,



Приложепие 2

к trриказу lч{ттrтисгерgгва зд)азоохраЕеЕия
московской обласм

от lГ, р j /' l&_ 3/// _

состАв

Коt"мссии IчIишлсгерства зд)авооц)аЕеЕия Московской облаgги

Tro обору 
" 
*ф*о"шо uапFеЕоВ *" Y:::У

процедур",,*",р*орtrоршБЕого оIшодотвореЕия

Ns
п/п
1.

2.

Ф.и.о.

Г.В. Тамазш

А.Л. Гридшк

Н.В. Шугикова

Л.А. Горбачева

Д.И. Кабшова

В.А. TytvtaяoBa

К.В. КраснопоJьская

О.Ф. Серова

Е.Б. Рулакова

Зшшмаемм доJDкЕость

заместитеJIь минисц)а зш)авоохрtlяеЕи,I Московской об-

лаýтЕ (rгредселатеь);
a*aдуrоrщt отдепом оргаЕваг$т,и акушерско-

ййоооr*.ской помоr.г,,, Мшшстерсгвазд)азоохра-

Ееffiя
Ifueшr комисс}ти

зазедпотцrй оргаЕЕзяrГTоЕIIо-метомческим отделом

ГБУЗ МО оМ**о""*а облаgгвой шершатаввъй

цеЕтр) (ответстветтrгьй секрсгарь)

главшй сшециапист Мшшстерсва зд)авоохраяевия Мо-

сковской обласм (cer9eTapb)

ЕауФIъй сотрущк отделеЕия всIIомогzrгеJьЕъD( рецро-

дyrffдвffiD(,"оооо'* гБуЗ Мо <<IvlocKoBcrd обпаст_

sойнииаЗУItrерстВаЕгиЕекологш>>(секретарь).--
глазшй врач ГБУз мо <<Iуlосковскd областвой l\ШТ

акушорства и гиЕекологии)
,Й"Йош отделеЕием вспомогатеJIьýьD( репродyтffив-

ЕъD( те)rнологsй гБуз Мо <Московскй облаgгной lми
акушерс"тва и гЕIIекологии)
;;"rй врач ГБУЗ Мо <<Московскd областной пeprara-

таrьшй цеЕтр)
заведуюrгrrй Ъrдео.ш"м вспомогtчтеJБsьD( реfiродyrfiгив-

* йоооогй гБуЗ Мо <t\{ocKoBcKd облаgгвой пе-

рипатаrьшй ц9Егр>

a

4.

5.

6.

"7

8.

9.



ГIриложешле З

к rrриказу }йашстерства зш)авоохраIIеЕия
Московской обпаст9t

от lf . ч-1. /1 Nп__Э/r/_
IIРОТОКОЛ

от

заседания

Комиссии Министерства зш)авоохрfiIоЕиr. Московской облаgги по обору и ЕаJIравлеЕиЮ

ЕДIиеIIТоВдJIяtrроВеденияЕроцеДУрыэксТракорпоратIЬЕогооIшодотВореЕияЗасчет
средств обязатетыrого медЕциЕского стра(оваЕия

ПрисутчгвоваJIи: Тамазяr Г.В., Гридщлк Д,Л,, Горбачева л,д,, Кабаяова Д,И" Ту-

маЕова в.А., о.Ф. Серова, КраснопотьскаЯ к.в., Е.Б. Рулаковъ Н,В, Шутлrкова

Ф.и.о.
Название медициЕского уте-

ждеЕиrl

Jfuщъй
шлфр пациеЕта

Ng

пlа

1.

2.
a
J.

4.
ý

6.
,7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

СшисоК пдддеЕrоК, которымЕ отказаЕо в леsениЕ бесплошя

с trрименеЕием всtrоц{огатеjьЕьD( реIIродукгввЕIл( те}ýолоId

Пришl отказа

Г.В.Тамазян



Приложевие 4
к приказу Микистерства здравоохраЕеIIиrI

o,lf ,7У;""";:Зw"
JIист

оrшдаI{ия пациецтаеffi цроцедурьi экстр€lкорпораjlьIlого оIIJIодотворония
за счет средств обязате.rьного сч)Ф(оваЕия

Ответственнъй секретарь Комиссии

м
п/п

Лишrъй шифр
пациента

ДаТа полýrчеЕия паци-
ентом Еаправления
на цроцедфу ЭКО

медцtщская орга-
ЕЕзациq, определеII_
Ем дляцроцедуры

эко

Дата проведения
процедуры эко

1.

2.

3.
А-t.

5.

6.

7.

8.

9.

i0.
11

L2.

13.

14.

15.

16.

I7.
18.

19.


