Памятка - маршрут
для пациентов с бесплодием, имеющих постоянную регистрацию в Чувашской
Республике и застрахованных на территории Чувашской Республики
Отсутствие беременности более 1 года при регулярной половой жизни без
применения средств контрацепции
Врач акушер – гинеколог по месту жительства: обследование и лечение супружеской
пары в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа
2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению». При отсутствии беременности в
установленном порядке оформляется направление в отделение вспомогательных
репродуктивных технологий БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии.
Длительность этапа – максимально до 1 года.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий БУ «Президентский
перинатальный центр» Минздрава Чувашии: при определении необходимости лечения
бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, лечащим врачом формируется пакет
документов, включающий копии паспорта Российской Федерации, полиса ОМС, пенсионного
свидетельства (СНИЛС), заявления гражданина в Комиссию Министерства здравоохранения
Чувашской Республики по отбору пациентов для проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения (далее - Комиссия), информированного согласия на обработку персональных
данных. Пакет документов предоставляется в Комиссию (Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 17, кабинет 524, контактный телефон 8 (8352) 26 13 21, секретарь
Комиссии Пылящева Ольга Николаевна). Документы могут быть предоставлены очно
(непосредственно пациенткой) или заочно (через ответственное лицо БУ «Президентский
перинатальный центр» Минздрава Чувашии с указанием выбранной пациенткой медицинской
организации, в которой планируется проведение процедуры экстракорпорального
оплодотворения)

Комиссия Министерства здравоохранения Чувашской Республики по отбору
пациентов для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения: проводит
очный и заочный прием и рассмотрение медицинских документов пациентов нуждающихся в
проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения, определяет показания,
противопоказания и ограничения к применению процедуры ЭКО; включает пациента в «лист
ожидания» проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения, оформляет
направления на лечение бесплодия методом ЭКО за счет средств ОМС в медицинские
организации Российской Федерации, выполняющие ЭКО и участвующие в реализации
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, в том числе территориальных программ ОМС.

