
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« » f 1-/ 2015 № ^ 6 - о с //

Об утверждении Регламента 
фтизиатрического обследования
женщин, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи с
использованием вспомогательных 
репродуктивйых технологий методом 
экстракорпорального оплодотворения

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения РСФСР от 
29.05.1980 № 342 «Об улучшении борьбы с внелегочным туберкулезом в 
РСФСР», Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Федерации», Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.08.2012 № 107 н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению», Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 572 н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи» по профилю «акушерство и гинекология» и 
на основании Положения о министерстве здравоохранения Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 
11.12.12 № 698, приказываю:

1. Утвердить Регламент фтизиатрического обследования женщин, 
нуждающихся в оказании медицинской помощи с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий методом экстракорпорального 
оплодотворения (далее - ЭКО) (приложение).

2. Главному специалисту департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области акушеру -  гинекологу 
г. Тулы Е.С. Макаровой и главному специалисту департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области акушеру 
-  гинекологу Тульской области Е.А. Козиной обеспечить направление на 
фтизиатрическое обследования * женщин, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий методом ЭКО.

3. Главному врачу ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный 
диспансер №1» В.А. Карнаухову обеспечить проведение необходимых 
исследований и, при необходимости, лечение пациенток с выявленным 
туберкулезом половых органов.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской области Е.С. Дурновой.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр здравоохранения 
Тульской области



Приложение к приказу министерства 
здравоохранения Тульской области 

«Об утверждении Регламента фтизиатрического 
обследования женщин, 

нуждающихся в оказании медицинской 
помощи с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий 
методом ЭКО
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Регламент фтизиатрического обследования женщин, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи с использованием ЭКО

Общие положения
А -

1. Настоящий Регламент определяет показания к направлению на 
фтизиатрическое обследование, порядок направления и условия 
обследования женщин, нуждающихся в оказании медицинской помощи с 
использованием ЭКО.

Показания к проведению фтизиатрического обследования

1. Общими показаниями к направлению на фтизиатрическое 
обследование являются:

наличие у пациентки длительных хронических воспалительных
заболеваний женских половых органов, неподдающихся
неспецифической терапии;
бесплодие, особенно первичное;
стойкое нарушение менструальной функции.

Порядок направления на фтизиатрическое обследование

1. В случае, если пациентка наблюдается в женской консультации 
по месту жительства с хроническими воспалительными заболеваниями 
женских половых органов, неподдающихся неспецифической терапии; 
бесплодием, особенно первичным; стойким нарушением менструальной 
функции, лечащий врач акушер -  гинеколог дает ей рекомендации о 
необходимости прохождение фтизиатрического обследования для 
исключения туберкулеза женских половых органов.

2. Врач акушер -  гинеколог оформляет направление на 
консультацию в поликлиническое отделение ГУЗ «Тульский областной 
противотуберкулезный диспансер №1» к фтизиатру -  гинекологу для 
решения вопроса о проведении необходимых исследований.

3. На амбулаторном приеме фтизиатр -  гинеколог принимает 
решение о госпитализации пациентки в ГУЗ «Тульский областной



противотуберкулезный диспансер №1», оформляет направление на 
госпитализацию, разъясняет весь порядок проведения необходимых 
исследований.

Условия обследования женщин

1. Исследования проводятся в условиях небациллярного отделения 
ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» в 
течение 4 дней.

2. Выполняются следующие исследования: 
специфическая проба на туберкулез; 
посевы менструальной крови на туберкулез;
анализ менструальной крови на туберкулез методом полимеразной 
цепной реакции;
метросальпингография или гистеросальпингография (по показаниям).


