
 

 

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 форму регистра женщин с бесплодием (Приложение 1). 

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранений обеспечить: 

2.1. назначение ответственного лица за передачу информации; 

2.2. ежеквартальное предоставление регистра пациенток с бесплодием, 

наблюдающихся в учреждениях здравоохранения Нижегородской области в 

соответствии с Приложением 1 по защищенному каналу связи Vip Net: lpu_sw до 

10 числа следующим за отчетным периодом; 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Центра охраны здоровья семьи и 

репродукции» Вагановой С.Е. обеспечить: 

3.1. методическую помощь государственным бюджетным учреждениям 

Нижегородской области по направлению регистра женщин с бесплодием; 

3.2. направление информации ежегодно до 25 января в министерство 

здравоохранения Нижегородской области о количестве женщин, состоящих в 

регистре на конец предыдущего года; 
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3.3. направление на лечение пациентов с бесплодием методом 

экстракорпорального оплодотворения. 

4. Настоящий приказ распространяется на государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения Нижегородской области. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1

Регистр женщин с бесплодием
№ Наименование 

учреждения

ФИО пациентки, дата 

рождения

Адрес, телефон Диагноз (развернутый) Дата взятия на 

"Д" учет по 

бесплодию

Проводилось ли ЭКО 

(да/нет; указать 

кратность проведения 

и наименование 

медицинской 

организации)

Нуждается 

в 

проведени

и ЭКО 

(да/нет)

Обследуется для 

ЭКО в настоящее 

время

Нуждается в 

проведении ЭКО, 

но отказывается 

по личным 

мотивам

Дата снятия с 

"Д" учета по 

бесплодию


