
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Нижегородской области  медицинской помощи на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 1086, приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология"», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 803н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению» в целях повышения качества и доступности 

оказания медицинской помощи пациентам с бесплодием 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. порядок направления на консультацию, обследование, лечение 

пациентов с бесплодием (далее – Порядок) в Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский 

областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» (далее - ГБУЗ НО 

«ЦОЗСиР») (Приложение 1); 

1.2. форму отчета о количестве обратившихся пациентов за медицинской 

помощью с бесплодием за счет средств бюджетного финансирования в ГБУЗ НО 

«ЦОЗСиР» и достигнутых результатах (Приложение 2). 

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранений обеспечить организацию работы в соответствии с 

Приложением 1. 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «ЦОЗСиР» Вагановой С.Е. обеспечить: 
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3.1. организацию работы в соответствии с Порядком в соответствии с 

Приложением 1; 

3.2. методическую помощь государственным бюджетным учреждениям 

Нижегородской области по направлению пациентов на обследование и лечение в 

ГБУЗ НО «ЦОЗСиР», разместить информацию на официальном сайте 

учреждения (номера телефонов регистратуры, запись на прием к врачу); 

3.3. направление информации ежегодно до 25 декабря в министерство 

здравоохранения Нижегородской области о количестве пациентов, 

обратившихся в ГБУЗ НО «ЦОЗСиР» в соответствии с настоящим Порядком за 

медицинской помощью по лечению бесплодия и достигнутых результатах 

согласно Приложению 2; 

3.4. направление на лечение пациентов с бесплодием методом 

экстракорпорального оплодотворения. 

4. Настоящий приказ распространяется на государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения Нижегородской области, а также на медицинские 

организации частной формы собственности, работающие в системе 

обязательного медицинского страхования и осуществляющие проведение 

процедур экстракорпорального оплодотворения. 

5. И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно – 

аналитический центр» Захарову А.А. разместить данный приказ на сайте 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Карпову Г.Н. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение № 1 к приказу  

министра здравоохранения 

 Нижегородской области 

 от _________№__________  

Порядок направления на консультацию, обследование, лечение 

пациентов с бесплодием в Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр 

охраны здоровья семьи и репродукции  

 

1. Направление пациентов на лечение и обследование осуществляют 

медицинские организации Нижегородской области, реализующие Программу 

государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 

помощи, утверждаемую постановлением Правительства Нижегородской 

области. 

2. При направлении в ГБУЗ НО «ЦОЗСиР» пациент должен быть 

обследован направляющей медицинской организации с проведением всех 

доступных соответствующих профилю заболевания лабораторных, 

функциональных, эндоскопических, рентгенологических, ультразвуковых и 

других исследований, консультаций смежных специалистов с оформлением 

выписки из амбулаторной карты по форме 027/у. 

3. На обследование, лечение в ГБУЗ НО «ЦОЗСиР» за счет средств 

областного бюджета направляются пациенты, зарегистрированные на 

территории Нижегородской области, с установленным диагнозом бесплодия, по 

направлению врачей, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«акушерство и гинекология», «урология». 

4. Не допускается направление пациентов в ГБУЗ НО «ЦОЗСиР» с 

подозрением на острое инфекционное заболевание, туберкулез легких ВК+, 

пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, при которых вынашивание 

беременности противопоказано. 

5. При направлении пациентов с онкологическим заболеванием для 

лечения бесплодия в ГБУЗ НО «ЦОЗСиР», лечащий врач территориальной 

поликлиники предварительно направляет пациентку в ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной онкологический диспансер» для получения решения 

врачебной комиссии о возможности вынашивания беременности. Решение о 

вынашивании беременности при наличии онкологического заболевания 

пациенты получают через врачебную комиссию ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной онкологический диспансер». 

6. При обращении пациентов в ГБУЗ НО «ЦОЗСиР» с целью уточнения 

репродуктивной функции без направления из поликлиники, а также пациентов, 
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не зарегистрированных на территории Нижегородской области, медицинская 

помощь оказывается им на основе договора возмездного оказания услуг. При 

установлении диагноза бесплодия лицам, зарегистрированным на территории 

Нижегородской области, дальнейшее оказание им медицинской помощи 

проводится бесплатно за счет средств областного бюджета. 
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Приложение № 2 к приказу  

министра здравоохранения 

 Нижегородской области 

 от _________№__________ 

Отчет о количестве обратившихся пациентов за медицинской помощью с 

бесплодием за счет средств бюджетного финансирования  

 

Количество 

обратившихся за 

медицинской 

помощью семейных 

пар, женщин с 

бесплодием 

Беременность 

не наступила 

Беременность 

наступила 

самостоятель

но 

Беременность в 

результате 

стимуляции 

овуляции или 

ИИ 

 

Направлены на 

ЭКО 

     

 


