Приказ Министерства здравоохранения Московской области
от 28 декабря 2016 г. N 2612
"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Московской области от
25.03.2013 N 311А "Об организации направления граждан Московской области для
проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного
медицинского страхования"
С целью повышения эффективности работы по отбору пациентов для проведения процедуры
экстракорпорального оплодотворения в Московской области приказываю:
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Московской области от 25.03.2013
N 311А "Об организации направления граждан Московской области для проведения процедуры
экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования" (с
изменениями от 29.01.2016 N 165) (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении 2 к Приказу слова "В.А. Туманова - главный врач ГБУЗ МО МОНИИАГ"
заменить словами "М.В. Капустина - главный врач ГБУЗ МО МОНИИАГ".
1.2. Дополнить Приказ пунктами 2.5., 2.6., 4.4. следующего содержания:
2.5. Форму направления на плановую консультацию врача-репродуктолога в ГБУЗ МО
МОНИИАГ и ГБУЗ МО МОПЦ (приложение 5) (приложение N 1 к настоящему приказу).
2.6. Перечень обследований при направлении пациента на консультацию к врачурепродуктологу (приложение 6) (приложение N 2 к настоящему приказу).
4.4. Осуществлять запись на первичный прием пациентов для отбора при проведении
процедуры ЭКО к врачу-репродуктологу в ГБУЗ МО МОНИИАГ и ГБУЗ МО МОПЦ только по
системе ЕМИАС МО, с использованием модуля "врач-врачу"."
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения
Московской области - начальника Управления организации медицинской помощи матерям и детям
Солдатову И.Р.
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.С. МАРКОВ

Приложение N 1
к приказу
Минздрава Московской области
от 28 декабря 2016 г. N 2612
Приложение N 5
к приказу
Минздрава Московской области
от 25.03.2013 N 311А
с изменениями от 29.01.2016 N 165
(в редакции приказа Минздрава
Московской области
от 28 декабря 2016 г. N 2612)

Направление
на плановую консультацию врача-репродуктолога в ГБУЗ МО
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии или ГБУЗ МО
Московский областной перинатальный центр
(подчеркнуть)
Адрес учреждения: _______________________ Телефон: ______________________
Ф.И.О. _____________________________________________________________ Дата
рождения: ____________________
Место жительства: _______________________________________________________
Полис ОМС выдан: ________________________________________________________
Направляется
в
ГБУЗ
МО Московский
областной НИИ акушерства
и
гинекологии
для: консультации по вопросу о возможности проведения
программы ЭКО.
Жалобы: _________________________________________________________________
Аллергологический анамнез: ______________________________________________
Гемотрансфузии: _________________________________________________________
Семейный анамнез: _______________________________________________________
Перенесенные болезни: ___________________________________________________
Менструальная функция: __________________________________________________
Гинекологические заболевания и перенесенные операции: ___________________
Репродуктивная функция: А- ____ , Р- ____ , В- ____ в/мат _____
Данные обследования
(вписать результаты, анализы приложить)

дата
Сифилис

ИФА

РИГА

Реакция Вассермана

ВИЧ- _________+++++; Гепатит В _____________; Гепатит С ________________
Клинический анализ крови Общий анализ мочи Биохимический анализ крови Гормональное обследование:
ПЦР анализ на ЗППП:
Исследование сыворотки крови методом ИФА
Колъпоскопия: ______________ Мазок на онкоцитологию: ____________________
УЗИ органов малого таза: на 2-3-4 дни цикла:
УЗИ молочных желез /Маммография:
Консультация терапевта, ФЛГ, ЭКГ:
Консультация нарколога: _____________ Консультация психиатра: ___________
Партнер

ИФА

РИГА

Реакция Вассермана

Сифилис
ВИЧ - _______________; Гепатит В ___________; Гепатит С ______________
Спермограмма:
Диагноз: _________________________
Леч. врач ______________________________________________________ Ф.И.О.
Зав. женской консультацией _____________________________________ Ф.И.О.
Дата "____" _________________ 2017 г.
Печать учреждения

Приложение N 2
к приказу
Минздрава Московской области
от 28 декабря 2016 г. N 2612
Приложение N 6
к приказу
Минздрава Московской области
от 25.03.2013 N 311А
с изменениями от 29.01.2016 N 165
(в редакции приказа Минздрава
Московской области
от 28 декабря 2016 г. N 2612)
Перечень
обследований при направлении пациентов на консультацию к врачу-репродуктологу
1. Пациенты, которых первично направляют на консультацию к врачу-репродуктологу,
должны быть обследованы в соответствии с приказом Минздрава России N 107н от 30.08.2012 "О
порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению":
а) определение антител к бледной трепонеме в крови;
б) определение антител класса М, G к вирусу иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) 1, 2, к
антигену вирусного гепатита В и С;
в) микроскопическое исследование отделяемого половых органов на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы, на грибы рода кандида, паразитологическое
исследование на атрофозоиты трихомонад;
г) микробиологическое исследование на хламидии, микоплазму и уреаплазму;
д) молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1, 2, на
цитомегаловирус.
е) общий (клинический) анализ крови, анализ крови биохимический общетерапевтический,
коагулограмма
ж) общий анализ мочи;
з) определение антител класса М, G к вирусу краснухи и ВПГ 1 и 2 типа в крови;
и) микроскопическое исследование влагалищных мазков;
к) цитологическое исследование мазков шейки матки;
л) ультразвуковое исследование органов малого таза;
м) флюорография легких;
н) регистрация электрокардиограммы;
о) осмотр, консультация врача-терапевта
п) ультразвуковое исследование молочных желез (женщинам до 35 лет); Маммография
(женщинам старше 35 лет)
р) супружеским парам, имеющим в анамнезе (в том числе у близких родственников) случаи
врожденных пороков развития и хромосомных болезней, женщинам, страдающим первичной
аменореей, назначается исследование хромосомного аппарата (кариотипирование).
с) партнеру пациентки выполняется исследование эякулята; определение антител к бледной
трепонеме в крови; определение антител класса М, G к ВИЧ 1, 2, к антигену вирусного гепатита В и
С; микробиологическое исследование на хламидии, микоплазму и уреаплазму, молекулярнобиологическое исследование на вирус простого герпеса 1, 2, на цитомегаловирус.
2. При направлении на консультацию к врачу-репродуктологу в поликлиническое отделение
ГБУЗ МО МОНИИАГ помимо вышеперечисленных обследований обязательно показана
консультация врача-нарколога и врача-психиатра и получения заключения об отсутствии
противопоказаний к проведению программы ЭКО.

3. При наличии экстрагенитальной патологии необходима консультация и заключение
соответствующего специалиста: инфекциониста, онколога, гематолога, генетика, маммолога,
эндокринолога, невролога, ревматолога, кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога,
нефролога/уролога;
Результаты обследования должны быть внесены в направление (кратко) и приложены к
направлению.

