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О внесепип пзменений в прпказ департамента охраны здоровья
населепия КеЙеровской области от 19.09.2018 J$ 1560 <<О проведенип
леч€нпя бесплодия с прпмененпем вспомогатеJrьшых репродуктивных
технологий (экстракорпоральное оплодотворевше) за счет средств
.
обязательпого медицинского страхования>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ департамеЕта охраны здоровья населения Кемеровской
области от 19.09,2018 J',lЪ 1560 (о проведении лечения бесплодия с
технологий
вспомогательньгх репродуктивЕых
применением
(экстракорпораJIьное оплодотворение) за счет средств обязательного
медицинского стрсtхования> внести сле,ryющие изменения:
1.1, Приложение J\Ъ l изложить в новой редакции согласно приложеЕию
Ns l к настоящему приказу.
1.2. Приложение Ns б изложить в новой редакции согласно приложению
Ns 2 к настоящему приказу.
1.3. В пункте 15 приложения Ns 3 слова Kaok@kuzdrav.ru)) заменить
словами <tns@kuzdrav.ru>.
2. ,Щиректору ГАУЗ КО кКемеровский областвой медицияский
информационно-аЕалитический центр> (Иванов А.В.) разместить прик€в на
официальном сайте департамента.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начаJIьника департамента Зеленину Е.М,
овЬя а n
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<Приложение Nч 6
к приказу ДОЗН КО от 19.09.2018 Ns 15б0

Протокол Компссии департамепта охраны здоровья паселепия
Кемеровской областп по отбору пациенток для проведения лечФнпя
бесплодия с прпменеrrпем вспомогательных репродуктивцых
технологий (экстракорпоральное оплодотворешше при бесплодиrr)
с обоснованием причины отказа в проведенши ЭКО за счет средств ОМС
Ф.И.О. пациентки:
.Щата

рождения:

Место жительства (адрес регистрачии):
Адрес фактического проживания:
.Щиагноз:

Заключение: проведение процедуры ЭКО в paMKElx базовой программы
не показано.
ПротивопоказаниrI к проведение процедуры ЭКО в
программы ОМС (какие):

pab,{K€rx

ОМС

базовой

ограничения к проведение процедуры Эко в рамках базовой программы

Рекомендации:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

:

Зеленина Е.М.
Ткаченко Н.С.
Образцова Е.А.
Кабакова Т.В.
Черданцева Л.Ж,

Приложение Nо 1
к прикЕlзу ДОЗН КО oT06.0j, 49 N9 3 8 С
<Приложение ЛЬ 1
к приказу ДОЗН КО от 19.09.2018 Ns 15б0

Состав комисспш по отбору пацшешток для проведеппя леченпя
бесплодия с применением вспомогательных репродуктивпьш
техпологпй (экстракорпоральпое оплодотворение) за счет средств
обязательного медпцпнского страхованпя
Зеленина
Елена Михайловна

- заместитель начаJIьника департамента охраны
области,
здоровья Еаселения Кемеровской

Ткаченко
Надежда Сергеевна

- специЕlJIист ГАУЗ КО <<Кемеровский областной
информационцо-анапитический
медицинский

Образцова
Елена Анатольевна

- начшIьЕик отдела департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области

Кабакова
Татьяна Викторовна

- главныЙ областноЙ специ€lJIиат по акушерству и
гиЕекологии

Черданцева
JIrодмила Жоржевна

главныЙ областноЙ специалист по репродуктивному
здоровью).

председатель комиссии

центр>, секретарь комиссии (по согласованию)

