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Уважаемые коллеги!

В  2023  году  продолжается  реализация  мероприятий  регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Красноярский
край)»  национального  проекта  «Демография»  в  части  обеспечения
доступности проведения экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО)
семьям,  страдающим  бесплодием,  за  счет  средств  базовой  программы
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС). В рамках системы
обязательного  медицинского  страхования  в  2023  году  запланировано
проведение  1586  пациентов  с  бесплодием  методом  ЭКО  в  четырех
медицинских  организациях:  ООО  «Медицинский  центр  гинекологической
эндокринологии  и  репродукции  «Три  сердца»  (426  пациентов),  ООО
«Красноярский  центр  репродуктивной  медицины»  (1000  пациентов), ООО
«КВТ  «Бионика»  (50  пациентов),  АО  «Медсервис»  (50  пациентов).  
За пределы края по выбору пациентов может быть направлено 60 пациентов.

Дополнительно  имеется  возможность  направления  пациентов  
в федеральные государственные учреждения (далее - ФГУ). Показаниями для
направления пациентов Красноярского края на лечение бесплодия методом
ЭКО в ФГУ являются: отсутствие эффекта от лечения на территории края
(четыре  и  более  неудачные  попытки  стимуляции  суперовуляции  
с  эмбриотрансфером  в  анамнезе)  при  длительном  стаже  бесплодия  у
пациентов  старше  35  лет;  пациенты  с  бесплодием  и  ВИЧ-инфекцией;
тяжелые экстрагенитальные заболевания, в том числе - эпилепсия  и ОНМК в
анамнезе;  пациенты  с  трансплантированными  органами;  онкологические
заболевания  
в  анамнезе  (в  том  числе  при  пузырном  заносе  в  анамнезе);  выраженный
спаечный  процесс  полости  малого  таза  вследствие  перенесенных  ранее
оперативных вмешательств;  инфильтративный эндометриоз при отсутствии
возможности  получения  яйцеклеток  в  условиях  дневного  стационара;
бесплодие при аномалии развития гениталий (в том числе, после оперативной
коррекции) при двух и более отрицательных попытках лечения на территории
края;  пациенты  с  синдромом  Ашермана  тяжелой  степени;  пациенты  
с  неуточненным  фактором  бесплодия  при  двух  и  более  отрицательных



попытках лечения на территории края; пациентки 46-49 лет при АМГ более 
1,2 нг/мл.

При любом выборе пациента медицинской организации, участвующей 
в системе ОМС, расположенной как в  г.  Красноярске,  так и  за  пределами
Красноярского  края,  пакет  документов  необходимо  направлять  
в перинатальный центр КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр
охраны  материнства  и  детства»  для  рассмотрения  краевой  комиссией  
по отбору граждан для лечения бесплодия методом ЭКО (далее - комиссия).

Согласование направления пациентов в ФГУ осуществляется лечащим
врачом  посредством  Единая  система  идентификации  и  аутентификации
(ЕСИА) «СМП» на основании протокола комиссии и с согласия пациентки.
При  этом  выдача  направления  по  форме  057/у-04  осуществляется  только
после получения протокола комиссии края по отбору пациентов для лечения
бесплодия методом ЭКО, получения согласования ФГУ в ЕСИА «СМП». При
оформлении  направления  по  форме  057/у-04  необходимо  обязательно
указывать  реестровый  код  в  федеральной  системе  ОМС  направившего
учреждения.  Дополнительно  требуется  направление  министерства
здравоохранения Красноярского края.

В 2022 году проведено 1504 процедуры ЭКО за счет средств базовой
программы ОМС. В том числе, в медицинских организациях за пределами
края  пролечено  78  пациенток.  Предварительная  эффективность  лечения
составила  29%  от  числа  эмбриопереносов,  зарегистрировано  330  родов,
родилось 345 детей.

Руководителям краевых государственных учреждений здравоохранения
необходимо:

донести  данную  информацию  до  сведения  врачей  акушеров-
гинекологов;

разместить  информацию  о  доступности  лечения  бесплодия  методом
ЭКО на сайте учреждения и в женских консультациях;

активизировать  работу  по  своевременному  выявлению  пациентов  
с бесплодием, так как, своевременно поставленный диагноз и эффективное
лечение  в  течение  одного  года  увеличивает  возможности  получения
беременности,  а  при  увеличении  стажа  бесплодия  -  вероятность
эффективного  лечения,  в  том  числе,  с  применением  вспомогательных
репродуктивных технологий уменьшается;

регулярно  проводить  ревизию  диспансерной  группы  с  бесплодием,
особенно,  в  части  сроков  обследования  и  ведения модуля  региональной
телемедицинской системы «Мониторинг бесплодных пар»;

обеспечить:  качественное  оформление  медицинских  документов
пациентов  и  своевременное  их  предоставление  в  комиссию;  оперативное
полноценное обследования для уточнения формы бесплодия и компенсации
имеющейся  экстрагенитальной  патологии,  в  том  числе,  проведение
дополнительных  обследований,  рекомендованных  комиссией;  контроль  
за соблюдением пациентами, направленными на лечение, рекомендованных
сроков лечения; 

обеспечить  информирование  и  ориентирование  пациентов  
о возможности получения лечения бесплодия методом ЭКО в ФГУ;

обеспечить  качественную  предгравидарную  подготовку  пациентов  
с  бесплодием  к  лечению  методом  ЭКО,  в  том  числе,  по  отказу  



от  табакокурения,  нормализации  массы  тела  и  ведению  здорового  образа
жизни;

своевременно  информировать  комиссию  о  результатах  проведенного
лечения  и  о  течении  беременности  в  случае  её  наступления,  исходе
беременности;

проводить  работу  по  необоснованному  отказу  пациентов  
от своевременного лечения бесплодия, в том числе, методом ЭКО.

В  целях  предупреждения  случаев  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19,  развития  тяжелых  форм  заболевания  у  беременных  женщин,
постоянно принимать меры по информированию населения о необходимости
вакцинации  супружеских  пар  при  лечении  бесплодия  перед  проведением
вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО/ИКСИ).

Заместитель министра здравоохранения
Красноярского края                                                                              М.Ю.
Бичурина

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Слепнева Галина Зиновьевна
Глинская Татьяна Геннадьевна (391) 222-03-46


