
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕ *ЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

«М  » Ц  2019 г.

г. Владикавказ

О повышении эффективности оказания медицинской помощи 
е использованием вспомогательных репродуктивных технологий

В соответствии со ст. 5$ Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, приказом Минздрава России от 30.08.2012 № 107н 
(ред. от 01.02.2018) «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» (далее - приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н), 
письмом Минздрава России № 15-0/10/1-7577 и ФФОМС № 12573/30-4/и от 
22.12.2016 «О повышении эффективности процедуры ЭКО за счет средств 
ОМС», в целях повышения рождаемости в Республике Северная Осетия- 
Алания, повышения эффективности процедуры ЭКО за счет средств ОМС, с 
учетом недостаточной материально-технической оснащенности
государственных медицинских организаций первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, 
приказываю:

1. Руководителям государственных медицинских организаций 
Республики Северная Осетия -  Алания (ГБУЗ «Поликлиника №1», ГБУЗ 
«Поликлиника №4», ГБУЗ «Поликлиника №7», ГБУЗ «Алагирская ЦРБ», 
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ», ГБУЗ кДигорская ЦРБ», ГБУЗ «Ирафская ЦРБ», 
ГБУЗ «Кировская ЦРБ», ГБУЗ -Моздокская ЦРБ», ГБУЗ «Правобережная 
ЦРКБ», ГБУЗ «Пригородная ЦРЕ »>) обеспечить:

П . формирование рег тетра застрахованных лиц-пациентов,
страдающих женским и мужским бесплодием, подлежащих обследованию;

1.2. передачу данных о застрахованных лицах-пациентах,
страдающих женским и мужским бесплодием, подлежащих обследованию, 
1 раз в неделю (каждый понедельник следующей за отчетной неделей) в 
ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
Минздрава РСО-Алания;

1.3. направление пациентов для обследования в ГБУЗ
Республиканский центр охраны щоровья семьи и репродукции» Минздрава 
РСО-Алания.



2. Руководителю ГБУЗ < Республиканский центр охраны здоровья 
семьи и репродукции» Минздрава РСО-Алания (В.Е. Гурин) обеспечить за 
счет средств обязательного меди; минского страхования:

2.1. формирование республиканского регистра застрахованных лиц- 
пациентов, страдающих женски л и мужским бесплодием, и подлежащих 
обследованию и подготовке для оказания медицинской помощи с 
использованием вспомогательны ; репродуктивных технологий (далее - ВРТ);

2.2. обследование в объеме утвержденном приказом Минздрава России 
от 30.08.2012 № 107н, для установления причин бесплодия и определения 
показаний к применению ВРТ;

2.3. установление причин бесплодия и признание неэффективным 
проведенного лечения;

2.4. представление инфо] мации в Министерство здравоохранения 
Республики Северная Осети: (-Алания о каждом случае оказания 
медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий.

3. Руководителям медицинских организаций, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 
участвующих в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания обеспечить:

3.1. проведение ВРТ в Порядке, установленном приказом Минздрава 
России от 30.08.2012 № 107н, ьа собственной базе, либо направление для 
получения медицинской помощи с применением методов ЭКО за пределами 
Республики Северная Осетия-Алания в медицинских организациях, 
участвующих в реализации программ обязательного медицинского 
страхования;

3.2. представление инфо] мации в ГБУЗ «Республиканский центр 
охраны здоровья семьи и репродукции» Минздрава РСО-Алания о каждом 
случае оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
руководителей медицинских организаций, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание у слуг) по акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) 
и/или акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 
репродуктивных технологий), участвующих в реализации Территориальной 
программы обязательного медиа инского страхования Республике Северная 
Осетия-Алания.

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
заместителя Министра здравоохранения РСО-Алания С.К. Цгоеву.

Министр
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