ПРОЦЕДУРА
подготовки документов для лечения бесплодия с применением
вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ) по направлениям и за счет
средств обязательного
медицинского страхования для пациентов Республики Карелия
ВРТ представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне
материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или)
криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а
также суррогатного материнства).
•
•
•

На применение вспомогательных репродуктивных технологий имеют право:
Семейные пары, состоящие в браке
Семейные пары, брак которых не зарегистрирован
Одинокие женщины

Показаниями для проведения программы ЭКО и переноса криоконсервированных
эмбрионов являются:
а) неэффективность лечения бесплодия в течение 12 месяцев при возрасте
женщины до 35 лет или в течение 6 месяцев при возрасте женщины 35 лет и старше;
б) состояния, при которых эффективность лечения бесплодия при применении
программы ЭКО выше, чем при применении других методов;
в) наследственные заболевания, для предупреждения которых необходимо
преимплантационное генетическое тестирование (далее - ПГТ), независимо от статуса
фертильности;
г) сексуальная дисфункция, препятствующая выполнению полового акта (при
неэффективности ИИ);
д) ВИЧ-инфекция у дискордантных партнеров, независимо от статуса
фертильности.
Ограничениями для проведения программы ЭКО и переноса
криоконсервированных эмбрионов являются:
а) снижение овариального резерва (уровень антимюллерова гормона менее 1,2
нг/мл, количество антральных фолликулов менее 5 суммарно в обоих яичниках) (перенос
криоконсервированных эмбрионов возможен);
б) состояния, при которых имеются показания для хирургической коррекции
органов репродуктивной системы;
в) состояния, при которых имеются показания для суррогатного материнства;
г) острые воспалительные заболевания любой локализации до излечения.
Определение наличия показаний, противопоказаний и ограничений для
проведения программы ЭКО и (или) переноса криоконсервированных эмбрионов
осуществляется лечащим врачом.

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
осуществляются базовая программа ВРТ (ЭКО), криоконсервация эмбрионов и перенос
криоконсервированных эмбрионов.
При выполнении программы ЭКО в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования, в случае возникновении показаний,
использование донорских ооцитов, донорской спермы, донорских эмбрионов, ПГТ
производится дополнительно за счет личных средств и иных средств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
В зависимости от причин бесплодия пациенты могут быть направлены в
медицинские учреждения федерального уровня для лечения бесплатно по квотам или за
счет средств ОМС (обязательного медицинского страхования).
Медицинская помощь с использованием ВРТ оказывается в рамках первичной
специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской
помощи.
1.
Пациентам, желающим получить медицинскую услугу по ВРТ необходимо
обратиться к врачу акушеру-гинекологу по месту жительства в женскую консультацию,
либо к врачу, у которого они наблюдались, по этой проблеме ранее.
2.
Обследование пациентов для оказания медицинской помощи с использованием ВРТ
осуществляется в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной
помощи и специализированной медицинской помощи на основе клинических
рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи.
3.
Определение наличия показаний, противопоказаний и ограничений для проведения
программы ЭКО и (или) переноса криоконсервированных эмбрионов осуществляется
лечащим врачом. Вопрос о направлении пациентки на ЭКО за счет средств ОМС
рассматривается на заседании врачебной комиссии учреждения здравоохранения с
оформлением протокола.
4.
Лечащим врачом оформляется выписка из медицинской документации
утвержденной формы (1 экземпляр выдается на руки пациенту) и представляется на
врачебную
комиссию
учреждения
здравоохранения.
В
случае
отсутствия
противопоказаний и ограничений для применения программы ЭКО и (или) переноса
криоконсервированных эмбрионов лечащим врачом выдается направление для проведения
программы ЭКО и (или) переноса криоконсервированных эмбрионов в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования согласно Приказу
Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. N 803н "О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению".
5.
Пакет документов, включающий протокол врачебной комиссии учреждения
здравоохранения, выписку из медицинской документации, заявление пациента с указанием
медицинской организации выполняющей ЭКО за счет средств ОМС, из числа,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования, согласие пациента на обработку персональных данных, копий паспорта,
страхового медицинского полиса, СНИЛС, в случае положительного решения врачебной
комиссии учреждения здравоохранения направляется в Министерство здравоохранения
Республики Карелия (далее-Министерство).
6.
После проведения процедуры регистрации, пакет документов в течение 5 рабочих
дней направляется в Комиссию Министерства по отбору пациенток для проведения ЭКО.
7.
Заседание Комиссии Министерства проводится еженедельно, по средам, при
условии наличия не менее 2/3 членов Комиссии.

8.
В случае положительного решения Комиссии о направлении пациента на лечение
бесплодия методом ЭКО, информация о пациенте вносится в электронный лист ожидания
на сайт Министерства, под присвоенным пациенту номером (шифром).
9.
В случае отрицательного решения Комиссии (ненадлежащее оформление
документов, недостающее обследование, наличие противопоказаний, отсутствие
показаний в процедуре ЭКО) пакет документов возвращается в учреждение в течение 10
рабочих дней.
10.
Информация о пациенте для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС с
указанием номера (шифра) пациента в течение 10 рабочих дней направляется
Министерством в медицинскую организацию, выполняющую ЭКО за счет средств ОМС,
выбранную пациенткой из перечня медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь с использованием ЭКО в рамках Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Республике Карелия на соответствующий год.
11.
Выдача направления на лечение осуществляется Комиссией после направления
документов пациента в медицинскую организацию, выполняющую ЭКО за счет средств
ОМС.
12.
Информация о выбранной пациентом медицинской организации, выполняющей
процедуру ЭКО за счет средств ОМС, выдается пациенту на руки и содержит адрес и
список контактных телефонов, для согласования даты обращения.
13.
На пациентов, которым проводится программа ЭКО, оформляется вкладыш в
медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (форма N 025/у), или карту стационарного больного, или карту больного
дневного стационара поликлиники, стационара на дому, стационара дневного пребывания
в больнице, при использовании вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственной инсеминации по форме, предусмотренной приложением N 3 к приказу
803н.
14.
Медицинская организация, выполнившая программу ЭКО и (или) перенос
криоконсервированных эмбрионов в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования, направляет справку о выполнении медицинской организацией
программы ЭКО и (или) переноса криоконсервированных эмбрионов в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - Справка) в
медицинскую организацию, выдавшую направление на программу ВРТ, по форме,
согласно приложению N 6 к приказу 803н, в срок не более 2-х рабочих дней с момента
окончания программы ЭКО (перенос эмбриона в полость матки) и (или) изолированного
переноса криоконсервированных эмбрионов (криопереноса). Справка может быть
оформлена в виде документа на бумажном носителе или в формате электронного
документа.
15.
В случае наступления беременности после проведения процедуры ЭКО беременная
женщина обеспечивается необходимой медицинской помощью в соответствии с порядком
оказания акушерско-гинекологической помощи.
16.
При отсутствии беременности после проведения процедуры ЭКО пациенты могут
повторно включаться в лист ожидания при условии соблюдения очередности.
17.
С целью предупреждения осложнений, связанных с применением процедуры ЭКО,
не допускается проведение более 2 попыток процедур ЭКО в год, сопровождающихся
стимуляцией суперовуляции.

Нормативная база:
18.
Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 01 апреля 2016 года
№611 "Об организации направления пациентов для лечения бесплодия с применением
вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств обязательного
медицинского страхования"

19.
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 марта 2019 г. N 15-4/И/2-1908 О
направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) "Вспомогательные
репродуктивные технологии и искусственная инсеминация"
20.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. N 803н "О порядке
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению"
21.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 октября 2012 г. N 556н "Об
утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием
вспомогательных репродуктивных технологий" (с изменениями и дополнениями)

