ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 5 августа 2022 г. № 493
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
здравоохранения Республики Тыва за
2021 год и о приоритетных направлениях
деятельности на 2022 год
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Республики
Тыва Югая А.К. об итогах деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва за 2021 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
здравоохранения Республики Тыва на 2022 год:
а) профилактику и снижение заболеваемости вирусными гепатитами в Республике Тыва;
б) реализацию дополнительных мер по борьбе с туберкулезом в Республике
Тыва.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва на
2022 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 19 марта 2021 г. № 130 «Об итогах деятельности Министерства здравоохра-
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нения Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности
на 2021 год».
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2022 г. № 493
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства здравоохранения Республики Тыва на 2022 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за
Ожидаемый результат
исполнения
исполнение
1. Профилактика и снижение заболеваемости вирусными гепатитами в Республике Тыва
1.1. Организационно-методическая помощь
1.1.1. Актуализация маршрутизации оказания медицин- I квартал Министерство здраво- повышение доступности оказания медицинской поской помощи пациентам с инфекционными заболеваниохранения Республики мощи пациентам с инфекционными заболеваниями в
ями (гепатит В и С)
Тыва
количестве 3935 пациентов, из них: 3229 (82 процента)
– с хроническими вирусными гепатитами: ХГВ (49
процентов) – 1610 случаев, ХГС (25,8 процента) – 835
случаев)
1.1.2. Организация и проведение мероприятий по пре- ежемесячно Министерство здравоулучшение качества оказания медицинской помощи
дупреждению распространения гепатита В и С среди
охранения Республики
пациентам с инфекционными заболеваниями
наиболее уязвимых групп населении
Тыва
1.1.3. Проведение ежегодного инструктажа с медицин- до 30 июня Министерство здравоснижение риска заражения медицинского персонала
скими работниками медицинских организаций, клиниохранения Республики
вирусными гепатитами (среди врачей – 5, средний меко-диагностических лабораторий, учреждений службы
Тыва
дицинский персонал – 23)
крови и др., имеющими высокий риск контаминации
вирусами гепатитов, о мерах предупреждения заражения медперсонала вирусными гепатитами
1.1.4. Внедрение в медицинских организациях системы до 30 июня Министерство здравоулучшение качества оказания медицинской помощи
тестового контроля знаний врачей и средних медицинохранения Республики
пациентам с инфекционными заболеваниями
ских работников по вопросам клиники, диагностики,
Тыва
эпидемиологии и профилактики вирусных гепатитов
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
1.1.5. Проведение тематических лекций для населения, ежемесячно Министерство здравообучающихся образовательных организаций по вопроохранения Республики
сам профилактики вирусных гепатитов
Тыва

1.2.1. Сотрудничество с научными институтами, федеральными центрами по изучению, лечению и диагностике вирусных гепатитов
1.2.2. Проведение межрегиональной научно-практической конференции с научно-исследовательскими институтами, врачами-инфекционистами и эпидемиологами
по клинике, диагностике и профилактике вирусных гепатитов
1.2.3. Обучение врачей-хирургов методам лечения портальной гипертензии, включение в план обучения врачей-хирургов по специальности «Трансплантология»

1.2. Повышение квалификации кадров
ежемесячно Министерство здравоохранения Республики
Тыва
до 30 июня Министерство здравоохранения Республики
Тыва
III квартал Министерство здравоохранения Республики
Тыва

Ожидаемый результат
улучшение качества оказания медицинской помощи
пациентам с инфекционными заболеваниями; повышение квалификации по вопросам клиники, диагностики,
эпидемиологии и профилактики вирусных гепатитов;
проведение лекций в течение года (12 лекций)
усовершенствование знаний медицинских работников
по вопросам лечения и диагностике вирусных гепатитов
усовершенствование знаний медицинских работников
по вопросам лечения и диагностике вирусных гепатитов

снижение количества пациентов с осложнениями вирусных гепатитов;
снижение смертности населения от осложнений вирусных гепатитов;
обучение врачей в количестве 2 человек
1.3. Организация восстановительного и поддерживающего лечения
хроническими вирусными гепатитами больных
1.3.1 Обеспечение необходимого запаса материалов постоянно Министерство здравоежемесячное проведение плановых операций в количедля проведения операций по лигированию, склерозиохранения Республики
стве 12 человек;
рованию варикозно расширенных вен пищевода
Тыва
снижение смертности населения от цирроза печени в
исходе хронического вирусного гепатита В, С, Д, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни пациентов
1.3.2. Обеспечение проведения плановых эндоскопиче- ежемесячно Министерство здравоежемесячное проведение плановых операций (12 челоских операций по лигированию, склерозированию ваохранения Республики
век);
рикозно-расширенных вен пищевода на базе ГБУЗ
Тыва
снижение количества пациентов с высоким риском леРеспублики Тыва «Республиканская больница № 1»,
тального исхода от кровотечений из варикозно расшиГБУЗ Республики Тыва «Инфекционная больница»
ренных вен пищевода
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
1.3.3. Приобретение лекарственных препаратов для па- II квартал Министерство здравоциентов с хроническими вирусными гепатитами С
охранения Республики
Тыва

Ожидаемый результат

снижение смертности населения от цирроза печени в
исходе хронического вирусного гепатита В, С, Д; увеличение охвата пациентов до 9 человек по обеспечению лекарственными препаратами
1.3.4. Приобретение тест-систем для определения каче- II квартал Министерство здравоприобретение тест-систем: ИФА НCV – 1920 тестственного и количественного анализа, биохимического
охранения Республики
систем; ИФА HBsAg – 1920 тест-систем; ИФА HDV –
и клинического анализов крови
Тыва
864 тест-систем; ПЦР HBV-1440 тест-систем; ПЦР
HCV1440 тест-систем; ПЦР на HDV – 960 тест-систем
для снижения смертности населения от цирроза печени
в исходе хронического вирусного гепатита В, С, Д;
улучшение качества и увеличение продолжительности
жизни пациентов
1.3.5. Проведение школы гепатолога для больных хро- III квартал Министерство здравоснижение смертности населения от цирроза печени в
ническими вирусными гепатитами
охранения Республики
исходе хронического вирусного гепатита В, С, Д;
Тыва
улучшение качества и увеличение продолжительности
жизни пациентов
1.3.6. Организация направления больных для оказания постоянно Министерство здравонаправление 5 больных для оказания специализированспециализированной и (или) высокотехнологичной меохранения Республики
ной и (или) высокотехнологичной медицинской помощи
дицинской помощи за пределами республики
Тыва
за пределами республики с целью снижения смертности
населения от цирроза печени в исходе хронического вирусного гепатита В, С, Д, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни пациентов
2. Реализация дополнительных мер по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва
2.1. Организационно-методическая помощь
2.1.1. Актуализация нормативно-правовой базы фтизи- до 1 июня Министерство здраво- совершенствование нормативно-правовой базы
атрической службы
охранения Республики
Тыва
2.1.2. Внедрение алгоритмов контроля за лечением до 30 июня Министерство здраво- повышение качества оказания медицинской помощи
больных туберкулезом, зарегистрированных на лечение
охранения Республики туберкулезным больным
Тыва
2.1.3. Организация и проведение межрегиональной второе по- Министерство здравоповышение обмена опытом и оказание научнонаучно-практической конференции с участием ведущих лугодие охранения Республики
методической помощи противотуберкулезной службе
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение
Тыва

специалистов научно-исследовательского института
(НИИ) туберкулеза по актуальным вопросам борьбы с
туберкулезом
2.1.4. Организация мер по привлечению к прохождению постоянно Министерство здраволечения больных туберкулезом, злостно уклоняющихся
охранения Республики
от лечения, в недобровольном порядке
Тыва
2.1.5. Организация проведения профилактических постоянно Министерство здравоосмотров населения республики на туберкулез методаохранения Республики
ми: иммунодиагностики (1-14 лет), ФГ-обследования
Тыва
(15 лет и старше)

Ожидаемый результат
республики
уменьшение резервуара бациллярного ядра 47 больных
увеличение доли лиц, охваченных сплошным флюорографическим обследованием сельского населения республики, до 85 процентов или 223 322 человека, снижение инвалидизации, а также распространения туберкулеза среди контактных лиц
повышение уровня информированности населения по
вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза

2.1.6. Организация выступлений врачей – фтизиатров в постоянно Министерство здравосредствах массовой информации (на телевидении), изохранения Республики
готовление и показ видеороликов и баннеров по вопроТыва
сам раннего выявления и профилактики туберкулеза
2.1.7. Организация школы фтизиатра для пациентов и
до 30 июня Министерство здравоповышение уровня информированности населения по
родственников больных; разработка и внедрение «мотиохранения Республики
вопросам раннего выявления и профилактики туберкувационного кейса по профилактике отрывов от лечения»
Тыва
леза
2.2. Подготовка и переподготовка врачебных кадров противотуберкулезной службы
2.2.1. Стажировка врачей противотуберкулезной служ- до 30 июня Министерство здраво- повышение опыта и оказание научно-методической побы в г. Санкт-Петербург и НИИ г. Новосибирск,
охранения Республики
мощи противотуберкулезной службе республики (6 враг. Омск, г. Тюмень, г. Москва
Тыва
чей-фтизиатров)
2.2.2. Организация обучающих семинаров для врачей- ежеквар- Министерство здравоповышение уровня подготовки медицинских работнифтизиатров стационарного и амбулаторного звена по
тально
охранения Республики
ков по вопросам выявления туберкулеза, проведение
вопросам лечения больных туберкулезом в соответТыва
еженедельных вебинаров
ствии с клиническими рекомендациями
2.3. Повышение эффективности оказания специализированной
медицинской помощи больным туберкулезом
2.3.1. Обеспечение противоэпидемических, санитарно- постоянно Министерство здравопредотвращение распространения туберкулеза среди
гигиенических мероприятий в очагах туберкулезной
охранения Республики
населения, обеспечение 100-процентным охватом баинфекции
Тыва
циллярных очагов заключительной дезинфекцией или
894 бациллярных очагов
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
2.3.2. Обеспечение противотуберкулезными препара- первое по- Министерство здравотами резервного ряда для лечения туберкулеза с широ- лугодие охранения Республики
кой лекарственной устойчивостью
Тыва

2.3.3. Приобретение расходных материалов для микро- III квартал
биологических, в том числе молекулярно-генетических, исследований
2.3.4. Направление пациентов для оказания специали- постоянно
зированной и (или) высокотехнологичной медицинской помощи за пределами республики

Министерство здравоохранения Республики
Тыва
Министерство здравоохранения Республики
Тыва

Ожидаемый результат
100-процентное обеспечение противотуберкулезными
препаратами резервного ряда для лечения больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью
(214 больных), множественной лекарственной устойчивостью (364 больных), снижение смертности населения от туберкулеза
увеличение случаев раннего выявления туберкулеза
посредством сплошного флюорографического обследования населения республики
оказание специализированной и (или) высокотехнологичной медицинской помощи за пределами республики
20 пациентам

