
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

П Р И К А З 

от _______                                                      

№________ 

 

г. Кызыл 

О внедрении на территории Республики Тыва порядка использования 

вспомогательных репродуктивных технологий 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г.  № 

107н «О внедрении порядка использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 февраля 2018 г. № 43н), Положением о Министерстве 

здравоохранения Республики Тыва, утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 228, ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Внедрить на территории Республики Тыва утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г.  № 

107н: 

порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий 

(далее-ВРТ), противопоказания и ограничения к их применению; 

перечень противопоказаний к проведению базовой программы ВРТ; 

форму вкладыша в медицинскую карту амбулаторного (стационарного) 

больного при применении ВРТ; 

форму индивидуальной карты донора спермы; 

форму индивидуальной карты донора ооцитов; 

форму журнала учета, хранения и использования криоконсервированной 

спермы пациентов; 

форму журнала учета, хранения и использования криоконсервированной 

донорской спермы; 

форму журнала учета, хранения и использования криоконсервированных 

ооцитов пациенток; 

форму журнала учета, хранения и использования криоконсервированных 

донорских ооцитов; 

форму журнала учета, хранения и использования криоконсервированных 
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эмбрионов; 

форму журнала учета искусственных инсеминаций; 

форму информированного добровольного согласия на применение ВРТ; 

форму информированного добровольного согласия на проведение операции 

редукции числа эмбрионов. 

2. Руководителям ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» (Бадарчы), ГБУЗ 

РТ «Республиканская больница №1» (Ховалыг), ГБУЗ РТ «Городская 

поликлиника» г. Кызыла (Калбак), межкожуунных медицинских центров, 

центральных кожуунных больниц, ООО «Санталь 17» (Пономарева) при 

организации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологической, медицинской помощи, и при проведении 

внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, использовании 

ВРТ руководствоваться утвержденными формами. 

3. Отделу охраны материнства и детства и санаторно-курортного дела 

(Уржук): 

3.1. совместно с главными внештатными специалистами Министерства 

здравоохранения Республики Тыва по акушерству и гинекологии (Ховалыг), 

репродуктивному здоровью (Дундуй), урологии и андрологии (Санчы) 

направлять супружеские пары с бесплодием для проведения ВРТ  по базовой 

программе ОМС в установленном порядке. 

3.2. совместно с отделами по контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности (Биче-оол), организации лечебно-профилактической 

помощи взрослому населению (Байыр-оол) при проведении ведомственного 

контроля качества оказания медицинской помощи руководствоваться 

приложениями № 2, № 3 к Порядку, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012г. №107н: 

рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения центра (лаборатории, 

отделения) ВРТ. 

4. ГБУ РТ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(Ондар) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Кажин-оол А.С.  

6.  Ответственному лицу отдела организационно-правового обеспечения 

и кадровой политики (Онгерти) направить копию настоящего приказа в 

подведомственные медицинские организации и ознакомить Кажин-оол А.С. под 

роспись. 
  

 

Министр                                                                                                         О.Э. Донгак 
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