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Уважаемые коллеги! 

В целях осуществления учета проведенных этапов экстракорпорального 

оплодотворения во исполнение раздела VII Инструкции по группировке случаев, в 
том числе правила учета дополнительных классификационных критериев, и 

подходом к оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по 

подушевому нормативу финансирования, разработанной в целях реализации 

Методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования, направленных в субъекты 
Российской Федерации совместным письмом от 21 .11 .2017 Минздрава России 
№ 11-7/10/2-8080 и ФОМС№ 13572/26-2/и, сообщаем. 

При формировании реестров счетов с 01 .03.2018 по случаям 
экстракорпорального оплодотворения в структуру случая необходимо включать 

учетную услугу 2.20.1 «Пациенто-день в дневном стационаре» с указанием 

количества пациенто-дней, а также одну из учетных услуг, соответствующую 

объему оказанной медицинской помощи (2.20.2 - 2.20.8) с указанием количества 
ел г 1 единица) из аздела 2.20 «Учетные ел ги для дневного стациона а»: 

2.20.4 Экстракорпоральное оплодотворение 1, Пи III этапы без 
послед ющей к иоконсе вациии эмб иона (КСЛП 0,6) 

2.20.5 Экстракорпоральное оплодотворение I, Пи III этапы с 
последующей криоконсервацией эмбриона (КСЛП не 

п именяется 

2.20.6 

2.20.7 

2.20.8 

Экстракорпоральное оплодотворение полный цикл без 
послед ющей к иоконсе вации эмб иона (КСЛП не п именяется) 

Экстракорпоральное оплодотворение полный цикл с последующей 
к иоконсе вацией эмб иона (КСЛП 1,1) 
Размораживание криоконсервированных эмбрионов с 
послед ющим пе еносом эмб ионов в полость матки (КСЛП О, 19) 
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Соответствующие изменения в Регламент представления счетов и реестров 
счетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области, 
будут рассмотрены на очередном заседании Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Архангельской области. 

Исполняющий обязанности 
директора 

Волохова Л.Г., 20-89-72 
Дружинин К.В., 65-72-48 

Т.А. Попова 


