
Нормативно-правовая база по направлению 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Северная Осетия -

Алания, для 
проведения процедуры экстракорпорального

оплодотворения в 2016 году.



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.08.2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказания и ограничениях к их
применению»



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2012 г. № 
556н «Об утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с 

использованием вспомогательных репродуктивных
технологий»»

Приказ М3 РСО-А от 06.05.2016 г. № 356 о/д ”Об организации работы по 
направлению на лечение бесплодия с применением вспомогательных

репродуктивных технологий»

Информационно-методическое письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.03.2016 № 15-4/10/2-1895 «О направлении граждан Российской 

Федерации для проведения процедуры ЭКО в 2016 году» для оказания медицинской 
помощи при бесплодии с применением вспомогательных репродуктивных

технологий”



Порядок направления граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Северная Осетия - Алания, 

в медицинские организации для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения за счет

средств ОМС

1. Пациент обращается к своему лечащему врачу в поликлинике (женской 
консультации) по месту жительства. Врач акушер-гинеколог оформляет 
направление в ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и 
репродукции», содержащее подробную выписку из медицинской документации, 
заключение специалистов, результаты клинических, лабораторных 
рентгенологических и других методов исследования.

Пациент имеет право самостоятельно обратиться в ГБУЗ 
«Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» для обследования 
и направления на лечение бесплодия с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий.

2. Обследование (дообследование) пациентов, подлежащих 
направлению на ЭКО, и оформление медицинской документации осуществляется 
специалистами ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и 
репродукции».

3. ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
оформляет направление на проведение процедуры ЭКО на бланке учреждения, 
которое должно быть заверено подписью руководителя медицинской организации 
и печатью учреждения.

К направлению прилагаются следующие документы пациента:

выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью 
лечащего врача, личной подписью руководителя направляющей медицинской 
организации, содержащая диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ- 
10, сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, 
инструментальных и других видов исследований на бумажном и электронном 
носителях;

копии следующих документов пациента: документ, удостоверяющий 
личность пациента, полис обязательного медицинского страхования пациента, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, согласие на 
обработку персональных данных пациента и (или) его законного представителя, 
заявление.

4. Пакет документов представляется в Министерство здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания для рассмотрения



Комиссией по отбору и направлению пациентов, нуждающихся в проведении 
процедуры ЭКО (далее Комиссия), которая принимает решение о направлении 
пациента для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия- 
Алания или в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее 
- ВМП) за счет средств федерального бюджета.

5. При положительном решении о направлении пациента для проведения 
процедуры ЭКО за счет средств ОМС Комиссией пациенту предоставляется 
перечень медицинских организаций, выполняющих процедуру ЭКО, из числа 
участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и выдается 
направление на проведение процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС. 
Выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО осуществляется 
пациентом в соответствии с перечнем.

6. Направление передается в медицинскую организацию, в котором 
планируется проведение процедуры ЭКО.

7. Далее пациента включают в «лист ожидания» для проведения 
процедуры ЭКО.

8. Медицинская организация, в которой запланировано проведение 
процедуры ЭКО, назначает дату и информирует пациента в установленном 
порядке.


