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28 февраля 2013 года Вами утверждено информационно-методическое письмо
№15-4/10/2-1326 «О направлении граждан Российской федерации для проведения
процедуры ЭКО». В этом письме введено понятие «законченный случай ЭКО»:
«Законченным случаем базовой программы ЭКО считается процедура ЭКО,
завершенная переносом эмбриона». На основании данного письма в ряде регионов
страховые медицинские организации приняли в качестве единственного критерия
для оплаты медицинской услуги «перенос эмбрионов». Лечебный цикл, не
завершенный переносом эмбрионов, расценивается ими как «незаконченной
случай», не подлежащий оплате.
Невозможность или отказ от переноса эмбрионов по независящим от
исполнителя услуги причинам является одним из предусмотренных исходов
программы ЭКО. Такие ситуации могут возникнуть как вследствие индивидуальных
особенностей больной (синдром пустого фолликула, угроза или развитие тяжелого
синдрома гиперстимуляции яичников и др.), так и в результате форс-мажорных
обстоятельств (например: выявлена патология развития эмбрионов, острое
респираторное заболевание и др.). Принципиально важно, что в Приказе
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2012 г. N 556н
«Об утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием
вспомогательных репродуктивных технологий» прямо указана усредненная частота
переноса эмбрионов – 0,9, т.е. определено, что в 10% процедур ЭКО перенос не
может быть осуществлен.
Выделение этапов оказания медицинской помощи предусмотрено в статье 37
«Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи»
Федерального закона от 21.11.2011г. N 323-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где указано: «…порядок
оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам,
профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и
включает в себя: 1) этапы оказания медицинской помощи …». В приведенных выше
документах не существует понятия «законченный случай».
Затраты на выполнение этапов (предусмотренные Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30.08.2012 № 107н «О порядке
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению»), которые предшествуют процедуре переноса
эмбрионов, по своему объему составляют большую часть стоимости всей
программы.
Нормы гражданского права предусматривают, что в случае, когда невозможность
оказания услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы,
если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг (ГК
РФ ст 416, ч.1; ст.781, ч.3). Иными словами, связывание оплаты понесенных
расходов только с одним из вариантов исхода оказания медицинской услуги, а
именно с «переносом эмбрионов», противоречит нормам действующего
законодательства.
В связи с тем, что введенная в письме №15-4/10/2-1326 категория «законченный
случай» стала причиной неправомерных отказов в оплате услуг по программе ЭКО,
просим Вас дать необходимые разъяснения или внести соответствующие изменения
в информационно-методическое письмо, которые обеспечили бы легитимность
поэтапной оплаты оказанных медицинских услуг.
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