УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
здравоохранения Архангельской
области
от 29 декабря 2020 г. № 83-ро
АЛГОРИТМ
оказания медицинской помощи при направлении женщин,
проживающих на территории Архангельской области, на процедуру
экстракорпорального оплодотворения
и другие вспомогательные репродуктивные технологии
1. Настоящий алгоритм определяет организацию оказания медицинской
помощи в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения
Архангельской области при направлении женщин, проживающих на территории
Архангельской области, на процедуру экстракорпорального оплодотворения
(далее – ЭКО) и другие вспомогательные репродуктивные технологии (далее –
ВРТ) в соответствии с порядком использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению, утвержденным приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 803н
(далее – Приказ № 803н) и клиническими рекомендациями (протоколом лечения)
«Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация»
(далее – клинический протокол):
2.
Обследование женщин проводится в медицинских организациях,
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по профилю
«акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) и по
профилю «акушерство и гинекология» (использованию вспомогательных
репродуктивных технологий).
3.
Обследование мужчины (мужа, мужчины, не состоящего в браке с
женщиной, давшего совместно с женщиной информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство на применение ВРТ) осуществляется в
учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание
услуг) по профилю «урология».
4. Лечащий врач медицинской организации по месту наблюдения
пациентки (месту подготовки выписки на процедуру ЭКО) (далее – лечащий
врач):
4.1. При проведении подготовительного этапа к направлению пациентки на
процедуру ЭКО:
1) информирует пациентку о возможности обследования и подготовки к
оказанию медицинской помощи при бесплодии с использованием ВРТ;
2) организует обследование пациенток в соответствии с Порядком 803н и
клиническим протоколом в установленные сроки;
3) оформляет выписку из амбулаторной карты пациентки, направляемой на
процедуру ЭКО, (далее - выписка) в соответствии с формой выписки согласно
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Приложению №1 к алгоритму оказания медицинской помощи при направлении
женщин, проживающих на территории Архангельской области, на процедуру
экстракорпорального
оплодотворения
и
другие
вспомогательные
репродуктивные технологии (далее – Алгоритм).
4) направляет выписку с использованием защищенного канала связи или по
почте в консультативно-диагностическую поликлинику перинатального центра
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (далее – КДП ПЦ
АОКБ): 163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 2921 для рассмотрения на
комиссии по определению противопоказаний и ограничений к проведению
процедуры экстракорпорального оплодотворения, определяет наличие или
отсутствие противопоказаний и ограничений к применению ВРТ (далее –
комиссия).
4.2 По итогам проведенных подготовительных мероприятий при
направлении пациентки на процедуру ЭКО:
1)
оформляет
направление
для
проведения
программы
экстракорпорального оплодотворения и (или) переноса криоконсервированных
эмбрионов в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее – направление) (по форме в соответствии с приложением № 5
к Порядку 803н) в течение 3 дней после получения заключения комиссии;
2) передает направление и выписку пациентке, сделав отметку в первичной
медицинской документации; информирует пациентку о необходимости
обратиться в выбранную медицинскую организацию для проведения процедуры
ЭКО в течение 30 дней;
3) в течение 3 дней после оформления медицинской документации
направляет по защищенному каналу связи или по почте копию направления в
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ГБУЗ
АО «МИАЦ») и КДП ПЦ АОКБ.
4) информирует пациентку о внесении в лист ожидания пациенток
Архангельской
области,
нуждающихся
в
проведении
процедуры
экстракорпорального оплодотворения, сообщает данные персонального
индивидуального шифра;
5) при наличии показаний организует дообследование, согласно
рекомендациям комиссии.
6) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в
ГБУЗ АО «МИАЦ» и КДП ПЦ АОКБ отчет по эффективности лечения бесплодия
с применением ВРТ (далее – отчет об эффективности лечения бесплодия) по
форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему Алгоритму;
7) при отсутствии беременности после проведения процедуры ЭКО перед
повторным направлением на процедуру организует обследование пациентки с
учетом причины бесплодия;
5. КДП ПЦ АОКБ:
1) организует работу комиссии не реже 2 раз в месяц;
1

- пациент вправе самостоятельно представить необходимый пакет документов, обратившись в КДП ПЦ в
часы работы
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2) осуществляет документарную оценку отсутствия или наличия
противопоказаний, ограничений в соответствии с Приказом № 803н и
клиническим протоколом (на основании сведений из выписки);
3) формирует заключение об отсутствии или наличии противопоказаний
для проведения процедуры ЭКО по форме в соответствии с Приложением №3 к
настоящему Алгоритму;
4) при определении ограничений к проведению процедуры ЭКО формирует
перечень клинико-лабораторных методов исследования и консультаций
специалистов для уточнения диагноза и возможности проведения процедуры
ЭКО;
5) обеспечивает направление заключения комиссии лечащему врачу в
течение 7-х рабочих дней.
6. ГБУЗ АО «МИАЦ»:
1) при получении копии направления от лечащего врача вносит
деперсонифицированные данные пациента в лист ожидания пациенток
Архангельской
области,
нуждающихся
в
проведении
процедуры
экстракорпорального оплодотворения, размещаемый на официальном сайте
министерства в информационно - телекомуникационной сети «Интернет»
(minzdrav29.ru в разделе «В помощь маме» - «ЭКО») утверждённый
распоряжением;
2) присваивает индивидуальный шифр каждой пациентке, на которую
оформлено направление;
3) пересылает данные персонального индивидуального шифра, лечащему
врачу и КДП ПЦ АОКБ по защищенному каналу связи или по почте;
4) осуществляет контроль и актуализацию листа ожидания не менее 2 раз в
месяц.
7. Медицинская организация, выполнившая процедуру ЭКО, направляет
лечащему врачу справку о выполнении медицинской организацией программы
экстракорпорального
оплодотворения
и
(или)
переноса
криоконсервированных эмбрионов в рамках территориальной
программы
обязательного медицинского страхования, по форме согласно Приложению №
4 к настоящему Алгоритму в срок не более 14-х рабочих дней с момента
окончания программы ЭКО (переноса эмбриона в полость матки) и (или)
изолированного переноса криоконсервированных эмбрионов (криопереноса) по
защищенному каналу связи или по почте.
8. Государственные медицинские организации Архангельской области при
постановке женщины на диспансерный учет по беременности после проведения
процедуры ЭКО или криопереноса вносят данные о пациентке в медицинскую
информационную систему «Мониторинг беременных Архангельской области».
_______________________________________________

