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Земельное учреждение здоровья и 
социального обеспечения 

 

 
Указания для заявлений  по поводу невозвращаемых ассигнований по 

терапии в виде интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (IVF) 
или экстракорпорального оплодотворения (ICSI) 

 
Программа содействия «Ассистированная репродукция» поддерживает желающих, 
но неспособных иметь детей пары финансово при использовании мероприятий 
ассистированной репродукции (так называемого искусственного оплодотворения)  в  
гомологической системе. 
 
В чём состоит содействие? 
 
Что касается финансовой поддержки речь идет о частичном содействии  при 
2. и 3. попытке терапии репродуктивного способствования. 
 
Содействие дается для  интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (IVF) 
и экстракорпорального оплодотворения (ICSI). 
 
 
Какие предпосылки должны быть для этого? 
 
Ассигнование предоставляется, е с л и: 
  

• выполнены предпосылки согласно § 27а абз.1 социального кодекса законов V* 
• официально в браке или просто пары:  

o желающие, но неспособны иметь детей пары,  
o не постоянно раздельно живущие и   
o на время подачи заявления и терапии имеют своё главное место жительства в 

Берлине  
• партнёры в браке или просто партнёры по жизни к моменту  начала терапии завершили 

свой 25-летний год жизни  
• партнёры в браке или просто партнёры по жизни она, когда  ей ещё не исполнилось 40 

лет жизни и он, когда ему еще не исполнилось 50 лет жизни  
• ещё не начат цикл терапии, который является подходящим  к содействию (как начало 

мероприятий считаются и заключение договора о терапии с медицинского учреждения 
репродукции для соответствующего цикла терапии, и также сдача рецептов)  

• если терапия проводится в Земле Берлин (в праксисе или в медицинском учреждении, 
которые имеют разрешения в соответствующих управлениях Земли Берлина согласно  

 § 121а пятой книги социального кодекса законов (SBG V) и которое выполняет 
 предпосылки согласно § 27а абз.1 социального кодекса законов пятой книги в связи с 
 распоряжениями совместной федеральной комиссии о врачебных мероприятиях для 
 искусственного оплодотворения в имеющейся действующей форме)  
• если требование на возмещение стоимости терапии от страхового агенства больных, 

частных страховых агенств  больных или от вспомогательных организаций не имеется 
или имеется, но не в полном объеме 

 
* для  незарегистрированых внебрачных партнеров по жизни аналогично применяются  
  определения согласно § 27а абз. 1 социального кодекса законов пятой книги абз.1 SGB V.  
 
В каком размере оказывается содействие? 
 
Объем содействия составляет максимум 50 процентов собственной части, которая остается 
после того, как законные, частные или вспомогательные организации возьмут на себя 
50 процентов содействия. Ограничивается  максимально: 
  
800,00 Евро на интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоидов(IVF) терапию либо  
900,00 Евро экстракорпорального оплодотворения (ICSI) – на  терапию.  
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На каждый цикл терапии необходимо отдельное заявление. Это значит, что каждый раз 
можно подать заявление только на одну попытку терапии. 
 
Указание: законного правового требования на обоснование содействия не имеется. 
Учреждение принимает самостоятельное решение на свое обязательное усмотрение в рамках 
имеющихся экономических средств. 
 
 
Какие подтверждения должны прилагаться к заявлению? 
 

 актуальная прописка обоих заявителей (не позднее 3-х месяцев) 
 если имеется копия свидетельства о браке  
 допущеный план расходов-/план терапии  
 подтверждение о взятии расходов или отклонение их страхового агенства 

больных и / или вспомогательной организации  

Что ещё важно знать? 
 
Следующую временную последовательность необходимо учитывать: 
  

 консультации по медицинским и психосоциальным аспектам терапии независимым 
врачём, который не касается терапии; 

 создание плана терапии, включающей план расходов лечащего врача; 
 получение подтверждения о взятии расходов от страхового агенства больных и / или 

вспомогательной организации; 
 отправление заявлений включительно подтверждений в оригиналах в земельное 

учреждение здоровья и соцобеспечения;   
 дождаться решения земельного учреждения здоровья и соцобеспечения; 
 только в случае получения положительного решения о предоставлении  средств 

(предварительного решения об ассигновании) можно начинать врачебную терапию и 
сдачу рецептов;  

 соответствующа терапия должна быть закончена через полгода после оглашения 
решения;  

 после окончании терапии: необходимо сдать счета / квитанции о расходах в 
страховое агенство больных и / или в вспомогательную организацию (если имелось 
подтверждение о взятии расходов); 

 заявление на оплату со всеми счетами и подтверждением от страхового агенства 
больных и / или вспомогательной организации отправить в земельное учреждение 
здоровья и соцобеспечения;  

ВАЖНО! Самое позднее через 14 дней после получения  последнего 
подтверждения

 Оплата содействия земельным учреждением здоровья и соцобеспечения будет 
произведена после расчета окончательного размера ассигнования.  

  земельное учреждение здоровья и  соцобеспечения должно иметь 
всю необходимую документацию! 

 

 
Дальнейшая информация 
 
Информацию по содействию темы «Ассистированной репродукции» вы найдете в интернете: 
http://www.berlin.de/lageso/soziales/zuwendung/foerderung-kinderwunsch/ 
а также через информационный портал федерального министерства семьи, пенсионеров и 
молодежи (BMFSFJ) на сайте www.informationsportal-kinderwunsch.de. 
 
По имеющимся вопросам в процессе заявления обращайтесь в земельное учреждение 
здоровья и соцобеспечения Берлин – Реферат ZS E  –  электронной почтой: 
foerderung-kinderwunsch@lageso.berlin.de 
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