МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.08.2007 № 246

г. Москва

Об оказании медицинской помощи бесплодным супружеским парам 
с применением вспомогательных репродуктивных технологий 
в Московской области.


Во исполнение постановления Правительства Московской области от 16.08.2007 № 604/209 
ПРИКАЗЫВАЮ:
	 Создать комиссию Министерства здравоохранения по определению граждан, имеющих право на меру социальной поддержки в виде медицинской услуги экстракорпорального оплодотворения, в составе в соответствии с приложением 1.
	Утвердить Порядок оказания медицинской помощи бесплодным супружеским парам с применением вспомогательных репродуктивных технологий в Московской области (приложение 2).
	Утвердить форму протокола заседания комиссии Министерства здравоохранения по определению граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в виде услуга ЭКО (приложение 3) и форму направления Министерства здравоохранения на проведение ЭКО (приложение 4).
	Директору Московского областного НИИ акушерства и гинекологии В Ж. Краснопольскому:
	Организовать персонифицированный учет супружеских пар, которым в рамках настоящего Порядка	предоставлена медицинская услуга экстракорпорального оплодотворения. Представлять в Министерство здравоохранения сведения о пролеченных супружеских парах в отделении вспомогательных репродуктивных технологий к 10 числу месяца, следующего за отчетным (приложение 5). 
	Обеспечить подготовку и публикацию методических рекомендаций «Основы диагностики и лечения бесплодия в условиях ЛПУ Московской области».  Срок исполнения — 01.10.07 г.
	Организовать и провести семинар для врачей акушеров-гинекологов Московской области по вопросам лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Срок исполнения – 01.11.2007 г.


	Главному акушеру-гинекологу Московской области (АЛ.Гридчик)  совместно с Московским областным НИИ акушерства и гинекологии (В .И. Краснопольский) провести анализ работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в 2007 году. Результаты обсудить на совещании у заместителя министра. Срок исполнения —30.02.2008 г.
	Руководителям органов управления здравоохранением, главным врачам ЦРБ, ЦГБ организовать в подведомственных ЛПУ  работу по  отбору и направлению бесплодных супружеских пар на консультацию в отделение вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного НИИ акушерства и гинекологии в соответствии с утвержденным порядком.
	Заместителю министра здравоохранения Правительства Московской области И.Э. Соколовой обеспечить планирование расходов и учет использования средств на указанные цели в порядке и сроки, устанавливаемые Министерством финансов Московской области.


	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Правительства Московской области, начальника управления организации медицинской помощи матерям и детям Г.В. Тамазян.


И.о. Министра здравоохранения
Правительства Московской области                                                                                                                       К.Б.Герцев
	

Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 
          				            				           Московской  области  от  29.08.2007 № 246	


СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения по определению граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в виде медицинской услуги экстракорпорального оплодотворения

Председатель - Г.В. Тамазян, заместитель министра здравоохранения Правительства Московской области;
Заместитель председателя - АЛ. Гридчик, главный акушер-гинеколог Московской области;
Члены:
JI.A. Горбачева (секретарь) - главный специалист Министерства здравоохранения Московской области;
Д.И. Кабанова (секретарь) - научный сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного НИИ акушерства и гинекологии;
В А. Туманова - главный врач Московского областного НИИ акушерства и гинекологии;
К.В. Краснопольская - зав. отделением вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного НИИ акушерства и гинекологии; 
Ю.Н.Ермилов - главный врач Московского областного перинатального центра.

Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 
          				            				           Московской  области  от  29.08.2007 № 246	


Порядок оказания в Московской области медицинской помощи 
бесплодным супружеским парам с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий.

	Медицинская услуга экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), как мера социальной поддержки населения за счет средств областного бюджета, предоставляемся бесплодным супружеским парам:

	имеющим местожительства в Московской области;

состоящим между собой в зарегистрированном браке,
не имеющим общих детей по причине смешанной формы женского бесплодия (в том числе трубной)
	не имеющим медицинских противопоказаний для вынашивания беременности  (для женщин);
	не достигшим 38 летнего возраста (для женщин).

	 Медицинская услуга ЭКО предоставляется супружеским, парам, имеющим среднедушевой доход семьи ниже четырехкратной величины прожиточного минимума, установленного в  Московской области для соответствующей основной социально-демографической группы населения. Каждой супружеской паре предоставляется две попытки бесплатного экстракорпорального оплодотворения
	 Медицинская услуга ЭКО предоставляется по решению комиссии при Министерстве здравоохранения с учетом данных медицинского заключения специалистов отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.
	 Супружеские пары представляют в комиссию Министерства следующие документы:

	заявление на имя председателя комиссии;
	паспорт гражданина Российской Федерации каждого из лиц, состоящих между собой в браке (ксерокопия);
	свидетельство о регистрации брака (ксерокопия);
	медицинское заключение специалистов отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московской областного НИИ акушерства и гинекологии;


	справки о состоянии здоровья каждого из лиц, состоящих между собой в браке, от следующих специалистов: терапевта, фтизиатра, психиатра, нарколога;
	справку о доходах каждого члена семьи за последний год.

	 Решение о предоставлении медицинской услуги ЭКО принимается комиссией Министерства здравоохранения в течение 30 дней со дня предоставления супружеской парой документов, указанных в пункте 4  настоящего Порядка.

Уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении услуги с указанием причины направляется заявителям по месту жительства в письменной форме не позднее 5 дней после принятия соответствующего решения. Документы, указанные в пункте № 4 настоящего регламента, возвращаются заявителям при отказе в проведении ЭКО
	 В случае положительного решения комиссии Министерства здравоохранения о предоставлении медицинской услуги ЭКО, супружеская пара проходит предварительное обследование по месту жительства согласно рекомендациям специалистов отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.

Приложение № 3 
к приказу Министерства здравоохранения 
          				            				           Московской  области  от  29.08.2007 № 246	


ПРОТОКОЛ №
от __________

Заседания Комиссии Министерства здравоохранения Московской области по определению граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в виде медицинской услуги экстракорпорального оплодотворения. 
Присутствовали: Тамазян Г.В., Гридчик A. JL, Горбачева JI.A., Кабанова ДЛ, Туманова В А., Краснопольская KJB., Ермилов Ю.Н.
Слушали: о направлении на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий на базе МОНИИАГ 
1.
2.
Решили: направить (отказать) на (в) лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий на базе МОНИИАГ1.
2.


Председатель комиссии – 
Заместитель министра здравоохранения 
Правительства Московской области                                                                        Г.В .Тамазян
Секретарь комиссии                                                                                                      Л.А. Горбачева



Приложение № 4 
к приказу Министерства здравоохранения 
          				            				           Московской  области  от  29.08.2007 № 246	




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
123056, Москва, Электрический переулок, д.8, стр. 1. Тел.: 253 5027,253 8010
НАПРАВЛЕНИЕ от_________№____

Главному врачу Московского областного НИИ акушерства и гинекологии В А. Тумановой
Министерство здравоохранения Московской области направляет __________________________________,  имеющую постоянное место жительства:		
для лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий на бюджетной основе в рамках реализации Закона Московской области от 26.05.07 г . № 67/2007-03.

Председатель комиссии -
Заместитель министра	Г.В.	Тамазян










Приложение № 5 
к приказу Министерства здравоохранения 
          				            				           Московской  области  от  29.08.2007 № 246	





Список
женщин, получивших медицинскую услугу ЭКО за счет средств 
областного бюджета в отделении репродуктивных технологий 
Московского областного НИИ акушерства и гинекологии 
с	по___________________

№
п/п
Ф.И.О.
Дата переноса эмбриона в полость матки
Стоимость медикаментов, использованных в ходе попытки ЭКО (тыс.руб.)
Исход
попытки
ЭКО











Исход попытки ЭКО кодируется цифрой:
беременность не наступила
	беременность наступила и развивается

