
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минздрав РТ)

П Р И К А З

от «,0/ » 2 0 г. №

г. Кызыл

О внедрении федеральных клинических рекомендаций (протоколов 
лечении) по профилю «акушерство и гинекология» на территории

Республики Тыва

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики 
Тыва, утвержденным Постановлением Правительства Республики Тыва от 
18.04.2013 года № 228, со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 
323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить на территории Республики Тыва следующие федеральные 
клинические рекомендации (протоколы лечения), утвержденные письмами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации для использования в работе 
при организации медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, а также для использования в учебном процессе:

1.1.клинические рекомендации (протокол лечения) «Выкидыш в ранние сроки 
беременности: диагностика и тактика ведения», утвержденные письмом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2016г. № 15-4/10/2- 
3482;

1.2.клинические рекомендации (протокол лечения) «Гипертензивные 
расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. 
Преэклампсия. Эклампсия», утвержденные письмом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07.06.2016г. №15-4/10/2-3483;

1.3.клинические рекомендации (протокол лечения) «Организация 
медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц при 
неотложных состояниях», утвержденные письмом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 02.10.2015г№  15-4/10/2-5802.

2. Считать недействительным письмо Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 сентября 201 Зг №15-4/10/2-7138 о направлении
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клинических рекомендаций (протокола лечения) «Гипертензивные расстройства во 
время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия».

3.Главным врачам медицинских организаций, осуществляющим медицинскую 
деятельность по профилю «акушерство и гинекология», принять меры по 
исполнению настоящих клинических рекомендаций (протоколов ■ лечения) и 
проводить внутренний контроль качества оказания медицинской помощи.

4.Директору ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» (Монгуш) 
принять меры по использованию настоящих клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) в учебном процессе.

5. Директору ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(Чурук) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
здравоохранения РТ в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра К.К. Монгуш.

7.Ответственному лицу отдела организационно-правового обеспечения и 
кадровой политики (Комбулдай) направить копии приказа в ГБУЗ РТ 
«Перинатальный центр РТ», ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный 
медицинский центр», ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский 
центр», центральные кожуунные больницы, в ГБПОУ РТ «Республиканский 
медицинский колледж» и ознакомить К.К. Монгуш, Б.Л. Чурук под роспись.

Министр


