
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2019 г. № 476 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в приложение № 2 к региональной  

программе Республики Тыва «Борьба с сердечно-сосудистыми  

заболеваниями в Республике Тыва на 2019-2024 годы» 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года», постановления Правительства Российской Феде-

рации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Развитие здравоохранения Российской Федера-

ции» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение № 2 к региональной программе Республики Тыва 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва на 2019-2024 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 

2019 г. № 322 (далее – Программа), изменение, изложив его в следующей редакции: 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий региональной программы Республики Тыва  

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва на 2019-2024 годы» 

 
Наименование мероприятия Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятия по внедрению 

и соблюдению клинических 

рекомендаций и протоколов 

ведения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

        2019- 

2024 гг. 

  

1.1. Разработка и внедрение 

плана мероприятий по обеспе-

чению достижения указанных 

показателей в клинических 

рекомендациях по профилю 

        2019- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

утверждение плана 

мероприятий по 

обеспечению дости-

жения указанных 

показателей 

 

 

«Приложение № 2 

к региональной программе  

Республики Тыва «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями  

в Республике Тыва 

на 2019-2024 годы» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2. Проведение образователь-

ных семинаров по изучению 

клинических рекомендаций по 

лечению больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 

поликлиниках Республики 

Тыва 

        2019- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

проведение 12 семи-

наров, обучение 120 

кардиологов, невро-

логов, реаниматоло-

гов, врачей лечебной 

физкультуры (да- 

лее – ЛФК), физио-

терапевтов, инструк-

торов- методистов 

ЛФК, инструкторов 

ЛФК, логопедов, 

среднего медицин-

ского персонала от-

деления для больных 

с острыми наруше-

ниями мозгового 

кровообращения 

(далее – ОНМК) 

1.3. Разработка и внедрение в 

каждой медицинской органи-

зации протоколов лечения по 

профилю сердечно-сосудис-

тых заболеваний (далее – ССЗ) 

на основе соответствующих 

клинических рекомендаций по 

профилю, порядка оказания 

медицинской помощи по про-

филю и с учетом стандарта 

медицинской помощи 

        2019- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

утверждение 4 про-

токолов лечения по 

профилю ССЗ в ка-

ждой медицинской 

организации 
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1.4. Мониторинг выполнения 

клинических рекомендаций, 

утвержденных Минздравом 

РФ, в рамках системы внут-

реннего контроля качества 

        2019- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

проведение регуляр-

ного мониторинга 

выполнения клини-

ческих рекоменда-

ций, утвержденных 

Минздравом Рос-

сийской Федерации 

1.5. Регулярный анализ работы 

первичного сосудистого отде-

ления (далее – ПСО)– 2 раза в 

год 

        2019- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

проведение контро-

ля за выполнением 

запланированных 

мероприятий за по-

лугодие и год с ана-

лизом не проведен-

ных мероприятий и 

недостатков работы 

1.6. Регулярный анализ работы 

Регионального сосудистого 

центра (далее – РСЦ) – 2 раза 

в год 

        2019- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

проведение контро-

ля за выполнением 

запланированных 

мероприятий за по-

лугодие и год с ана-

лизом не проведен-

ных мероприятий и 

недостатков работы 

1.7. Регулярный анализ работы 

каждой медицинской органи-

зации (далее – МО) по сани-

тарно-просветительской рабо-

те 

        2019- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

проведение контро-

ля за выполнением 

запланированных 

мероприятий за по-

лугодие и год с ана-

лизом не проведен-

ных мероприятий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           и недостатков рабо-

ты 

 всего  

по разде-

лу 1: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

2. Мероприятия по усилению 

внутреннего контроля качест-

ва оказания медицинской по-

мощи 

        2019- 

2024 гг. 

  

2.1. Внедрение системы внут-

реннего контроля качества ме-

дицинской помощи пациентам 

с ССЗ на основе критериев ка-

чества медицинской помощи и 

клинических рекомендаций 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

внедрение системы 

внутреннего контро-

ля качества, осно-

ванной на клиниче-

ских рекомендациях,  

в IV квартале 2019 г. 

2.2. Анализ запущенных слу-

чаев ССЗ на Экспертном сове-

те Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва с по-

следующей трансляцией ре-

зультатов в общую лечебную 

сеть 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

повышение качества 

оказания медицин-

ской помощи паци-

ентам с ССЗ; повы-

шение квалифика-

ции медицинских 

работников 

2.3. Анализ запущенных слу-

чаев ССЗ на  Экспертном со-

вете Министерства здраво-

охранения Республики Тыва с 

формированием заключения и  

с последующей трансляцией 

результатов в общую лечеб-

ную сеть 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

анализ 12 клиниче-

ских случаев 

2.4. При организационно-

методической поддержке про- 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране- 

повышение эффек-

тивности и стандар- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

фильных национальных меди-

цинских исследовательских 

центров разработка и реализа-

ция мероприятий по внедре-

нию системы контроля каче-

ства медицинской помощи па-

циентам с ССЗ на основе кри-

териев качества медицинской 

помощи и клинических реко-

мендаций, включающих в том 

числе инновационные меди-

цинские технологии 

         ния Республи-

ки Тыва 

тизации оказания 

медицинской помо-

щи пациентам с ССЗ 

и улучшение резуль-

татов их лечения; 

обеспечение свое-

временного внедре-

ния в практику но-

вых методов диагно-

стики, лечения и 

реабилитации ССЗ; 

обеспечение стан-

дартизации выявле-

ния дефектов в ока-

зании медицинской 

помощи с целью их 

исправления 

2.5. Ведение регистров сер-

дечно-сосудистых заболева-

ний с целью оценки соответ-

ствия оказываемой медицин-

ской помощи современным 

клиническим рекомендациям 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

ввод 3 регистров по 

профилю ССЗ, из 

них 1 федерального 

значения 

2.6. Разработка и утверждение 

перечня показателей результа-

тивности работы медицинской 

организации в части выявле-

ния и наблюдения граждан с 

высоким риском развития ос-

ложнений ССЗ. Применение  

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

утверждение переч-

ня показателей ре-

зультативности ра-

боты медицинской 

организации в части 

выявления и наблю-

дения граждан с вы- 
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индикаторных показателей 

при планировании оказания 

медицинской помощи в амбу-

латорных условиях, оценки и 

анализа результатов деятель-

ности, реализации механизма 

стимулирования на качествен-

ное добросовестное исполне-

ние федерального проекта 

          соким риском разви-

тия осложнений ССЗ 

 всего по 

разделу 2: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

3. Работа с факторами риска 

развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и первичная про-

филактика сердечно-сосуди-

стых заболеваний 

        2019-

2024 гг. 

  

3.1. Проведение мероприятий 

по профилактике и лечению 

факторов риска болезней сис-

темы кровообращения (арте-

риальной гипертензии, куре-

ния, высокого уровня холесте-

рина; сахарного диабета; 

употребления алкоголя; низ-

кой физической активности; 

избыточной массы тела 

и ожирения), организация 

и проведение информационно-

просветительских программ 

для населения с использовани-

ем средств массовой инфор-

мации 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

создание среды, спо-

собствующей веде-

нию гражданами 

здорового образа 

жизни, включая по-

вышение физиче-

ской активности, 

здоровое питание, 

защиту от табачного 

дыма и снижение 

потребления алкого-

ля; создание культа 

здоровья как фунда-

ментальной ценно-

сти жизни совре-

менного человека 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.1. Ведение школ здоровья 

в медицинских организациях 

республики (артериальной ги-

пертонии, сахарного диабета, 

инсульта, ишемической бо-

лезни сердца (далее – ИБС), 

хронической сердечной недос-

таточности (далее – ХСН) и 

т.д.). 

Информирование граждан по 

вопросам профилактики сер-

дечно-сосудистых заболева-

ний у населения республики и 

сердечно-сосудистых ослож-

нений у пациентов высокого 

риска:  

- мотивация граждан к здоро-

вому образу жизни, включая 

здоровое питание (сокращение 

потребление соли и сахара) и 

отказ от вредных привычек; 

- защита от табачного дыма, 

- снижение потребления алко-

голя 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение количе-

ства людей, привер-

женных к здоровому 

образу жизни, ин-

формированных о 

факторах риска БСК, 

о профилактике 

ССЗ, о первых при-

знаках инсульта и 

инфаркта миокарда; 

как следствие – уве-

личение количества 

пациентов, посту-

пающих в первые 

4,5 часа от начала 

развития симптомов 

инсульта в профиль-

ные медицинские 

учреждения 

3.1.2. Распространение букле-

тов, плакатов на тувинском и 

русском языках, рассчитанных 

на различные возрастные 

группы, по информированию 

о первых признаках инсульта 

и инфаркта миокарда, факто-

рах риска инсульта и инфарк- 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение количе-

ства людей, инфор-

мированных о пер-

вых признаках ин-

сульта и инфаркта 

миокарда, о факто-

рах риска БСК, о 

профилактике БСК 
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та миокарда, об оказании пер-

вой неотложной помощи при 

инсульте и инфаркте миокар-

да, а также по профилактике 

БСК 

           

3.1.3. Выступление на телеви-

дении по местному каналу на 

тувинском, русском языках по 

профилактике сердечно-сосу-

дистых заболеваний, узнава-

нию первых признаков ин-

сульта и инфаркта миокарда, 

оказанию первой помощи при 

инсульте и инфаркте миокарда 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение количе-

ства людей, инфор-

мированных о пер-

вых признаках ин-

сульта и инфаркта 

миокарда, о факто-

рах риска БСК, о 

профилактике БСК 

3.1.4. Размещение баннеров о 

ведении здорового образа 

жизни, о первых признаках 

инсульта и инфаркта миокар-

да, по профилактике ССЗ, о 

факторах риска ССЗ 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение количе-

ства людей, привер-

женных к здоровому 

образу жизни 

3.1.5. Выступление на радио 

по местному каналу на тувин-

ском, русском языках по про-

филактике сердечно-сосудис-

тых заболеваний, о факторах 

риска ССЗ, распознаванию 

первых признаков инсульта и 

инфаркта миокарда, оказанию 

первой помощи при инсульте 

и инфаркте миокарда 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение количе-

ства людей, инфор-

мированных о пер-

вых признаках ин-

сульта и инфаркта 

миокарда, о факто-

рах риска БСК, о 

профилактике БСК 
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3.1.6. Размещение в социаль-

ных сетях («ВКонтакте», 

«Фейсбук», «Инстаграм», 

«Одноклассники») информа-

ции о необходимости  ведения 

здорового образа жизни, о 

первых признаках инсульта и 

инфаркта миокарда, о профи-

лактике ССЗ, факторах риска 

ССЗ 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение количе-

ства людей, привер-

женных к здоровому 

образу жизни, ин-

формированных о 

факторах риска БСК, 

о профилактике 

ССЗ, о первых при-

знаках инсульта и 

инфаркта миокарда; 

как следствие – уве-

личение количества 

пациентов, посту-

пающих в первые 

4,5 часа от начала 

развития симптомов 

инсульта в профиль-

ные медицинские 

учреждения 

3.1.7. Издание тематического 

информационно-наглядного 

материала. Опубликование в 

газетах «Шын», «Информ 

плюс» и других газетах статей 

о сердечно-сосудистых забо-

леваниях и факторах риска 

ССЗ 

 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение количе-

ства людей, привер-

женных к здоровому 

образу жизни, ин-

формированных о 

факторах риска БСК, 

о профилактике 

ССЗ, о первых при-

знаках инсульта и 

инфаркта миокарда; 

как следствие – уве-

личение количества  
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           пациентов, посту-

пающих в первые 

4,5 часа от начала 

развития симптомов 

инсульта в профиль-

ные медицинские 

учреждения 

3.1.8. Создание видеороликов 

о необходимости  ведения 

здорового образа жизни, о 

первых признаках инсульта и 

инфаркта миокарда, о профи-

лактике ССЗ, о факторах риска 

ССЗ  и транслирование их в 

различных организациях рес-

публики 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение количе-

ства людей, привер-

женных к здоровому 

образу жизни, ин-

формированных о 

факторах риска БСК, 

о профилактике 

ССЗ, о первых при-

знаках инсульта и 

инфаркта миокарда; 

как следствие – уве-

личение количества 

пациентов, посту-

пающих в первые 

4,5 часа от начала 

развития симптомов 

инсульта в профиль-

ные медицинские 

учреждения 

3.2. Разработка и внедрение 

программы (продолжение 

внедрения) мероприятий по 

профилактике ССЗ на терри-

тории Республики Тыва с ори- 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение про-

цента охваченных 

диспансеризацией 

отдельных групп на-

селения; увеличение 
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ентиром на выявление 

и коррекцию основных факто-

ров риска развития ССЗ с ис-

пользованием имеющихся и 

расширением возможностей 

центров здоровья и отделений 

медицинской профилактики 

          количества граждан, 

прошедших перио-

дический профилак-

тический осмотр; 

совершенствование 

работы центров здо-

ровья, кабинетов 

медицинской про-

филактики и школ 

пациентов; своевре-

менное выявление 

факторов риска ССЗ, 

включая артериаль-

ную гипертензию, и 

снижение риска ее 

развития; повыше-

ние информирован-

ности населения 

о симптомах острого 

нарушения мозгово-

го кровообращения 

и острого коронар-

ного синдрома;  

снижение смертно-

сти населения, пре-

жде всего трудоспо-

собного возраста, 

снижение смертно-

сти от болезней сис-

темы кровообраще-

ния 
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3.2.1. Ведение диспансерного 

учета лиц с выявленными фак-

торами риска ССЗ. Активное и 

правильное ведение больных, 

взятых на диспансерный учет. 

Обучение пациентов ведению 

дневников самоконтроля 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

правильное ведение 

лиц на диспансер-

ном учете позволит 

предупредить риск 

развития острых 

форм БСК 

3.2.2. Проведение диспансери-

зации и профилактических 

осмотров определенных воз-

растных групп взрослого на-

селения до 95-100 процентов, 

достижение выявляемости с 

впервые выявленными заболе-

ваниями до 32 процентов в 

2019 году 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

диспансеризация 

взрослого населения 

позволит выявить 

лиц с высоким рис-

ком развития острых 

форм ССЗ и провес-

ти с ними ряд про-

филактических ме-

роприятий  

3.2.3. Ведение диспансерного 

учета лиц с впервые выявлен-

ными заболеваниями и факто-

рами риска до 95-100 процен-

тов  

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

своевременное веде-

ние диспансерного 

учета и правильное 

ведение лиц с фак-

торами риска ССЗ 

позволит предупре-

дить развитие ост-

рых форм БСК 

3.2.4. Составление графика 

прохождения профилактиче-

ских медицинских осмотров и 

направление списков сотруд-

ников  в медицинскую органи-

зацию по месту прикрепления 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

с подведомст-

венными  

улучшение контроля 

за прохождением 

профилактических 

медицинских осмот-

ров со стороны ру-

ководства различ- 
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сотрудника          организация-

ми, Министер-

ство экономи-

ки Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство культуры 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва с подве-

домствен- 

ных организаций 

позволит охватить 

максимальное коли-

чество лиц, подле-

жащих медицинско-

му осмотру 
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          ными органи-

зациями, Ми-

нистерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва с 

подведомст-

венными ор-

ганизациями;  

Министерство 

дорожно-тран-

спортного 

комплекса 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство сельского 

хозяйства и 

продовольст-

вия Республи-

ки Тыва с под-

ведомствен-

ными органи-

зациями, Ми-

нистерство 

земельных и  
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          имуществен-

ных отноше-

ний Республи-

ки Тыва с под-

ведомствен-

ными органи-

зациями, Ми-

нистерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство природ-

ных ресурсов 

и экологии  

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, муници-

пальные орга-

низации Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

 

3.2.5. Организация содействия 

по доставке лиц, социально 

неблагополучных, маломо-

бильных, малообеспеченных,  

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики  Респуб- 

увеличение количе-

ства лиц, прошед-

ших медицинские 

осмотры, позволит 
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одиноких граждан в медицин-

ские организации на обследо-

вание (флюорографические, 

рентгенологические, ультра-

звуковые исследования) 

         лики Тыва выявить максималь-

ное количество лиц с 

факторами риска по 

БСК 

3.2.6. Организация совместно 

с сотрудниками социального, 

медицинского учреждения па-

тронажа лиц, больных БСК, и 

обучение утренней гимнасти-

ке на дому 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва, 

администра-

ции кожуунов 

республики 

(по согласова-

нию)  

правильное ведение 

лиц на диспансер-

ном учете позволит 

предупредить риск 

развития острых 

форм БСК 

3.2.7. Формирование списка 

социально неблагополучных 

семей и не работающих лиц, 

нуждающихся в оказании со-

циальной помощи по г. Кызы-

лу и по кожуунам республики 

и направить их в субъекты 

профилактики 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва, 

администра-

ции кожуунов 

(по согласова-

нию) 

выявление лиц, ну-

ждающихся в дис-

пансерном наблюде-

нии по болезням 

системы кровообра-

щения 
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3.2.8. Формирование перечня 

маломобильных граждан Рес-

публики Тыва: 

- граждан трудоспособного 

возраста, в том числе женщин; 

- пенсионеров, в том числе 

женщин 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

выявление лиц, ну-

ждающиеся в дис-

пансерном наблюде-

нии по БСК, и 

улучшение контроля 

за ведением диспан-

серизации маломо-

бильных граждан 

3.2.9. Формирование списка 

лиц, подлежащих медицин-

скому осмотру: 

- граждане трудоспособного 

возраста, в том числе женщи-

ны; 

- пенсионеры, в том числе 

женщины 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

проведение контро-

ля за правильным и 

своевременным ве-

дением медицинских 

осмотров подлежа-

щих лиц 

3.2.10. Организация проведе-

ния диспансерного наблюде-

ния в муниципальных образо-

ваниях Республики Тыва с це-

лью увеличения процента ох-

ваченных диспансеризацией 

пациентов, перенесших острое 

нарушение мозгового крово-

обращения 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

с подведомст-

венными ор-

ганизациями, 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство образова- 

увеличение процен-

та пациентов, пере-

несших острое на-

рушение мозгового 

кровообращения, 

охваченных диспан-

серизацией, в муни-

ципальных образо-

ваниях Республики 

Тыва 
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          ния и науки 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство культуры 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство спорта 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство труда и 

социальной 

политики Рес-

публики Тыва 

с  подведомст- 
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          венными ор-

ганизациями, 

Министерство 

дорожно-тран-

спортного 

комплекса 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство сельского 

хозяйства и 

продовольст-

вия Республи-

ки Тыва с под-

ведомствен-

ными органи-

зациями, Ми-

нистерство 

земельных и 

имуществен-

ных отноше-

ний Республи-

ки Тыва с под-

ведомствен-

ными органи-

зациями, Ми-

нистерство  
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          информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство природ-

ных ресурсов 

и экологии 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, муници-

пальные орга-

низации Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

 

3.3. Размещение доступной 

справочной информации в ме-

дицинских учреждениях 

о возможности прохождения 

кардиоскрининга, скрининга 

на наличие факторов риска 

развития инсульта,  диспансе-

ризации и других видов про-

филактических осмотров 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение процен-

та охваченных дис-

пансерным наблю-

дением отдельных 

групп населения; 

увеличение количе-

ства граждан, про-

шедших периодиче-

ский профилактиче-

ский осмотр; свое-

временное выявле-

ние и коррекция  

 



 
 

22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           факторов риска ССЗ, 

включая артериаль-

ную гипертензию, 

и снижение риска ее 

развития; повыше-

ние информирован-

ности населения о 

симптомах острого 

нарушения мозгово-

го кровообращения 

и острого коронар-

ного синдрома; сни-

жение смертности 

населения, прежде 

всего трудоспособ-

ного возраста, сни-

жение смертности от 

болезней системы 

кровообращения 

3.3.1. Размещение в поликли-

никах Республики Тыва ин-

формационных стендов с ин-

формацией о возможности 

прохождения диспансериза-

ции, профилактических ос-

мотров, кардиоскрининга, 

скрининга на наличие факто-

ров риска развития инсульта с 

указанием кабинетов, распи-

сания приема и других необ-

ходимых условий 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

100 процентов поли-

клиник от общего 

числа поликлиник 

имеют информаци-

онные стенды о воз-

можности прохож-

дения диспансериза-

ции, профилактиче-

ских осмотров, кар-

диоскрининга, скри-

нинга на наличие 

факторов риска раз-

вития инсульта 
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3.3.2. Информирование о про-

ведении профилактических 

осмотров, о работе центра 

здоровья, кабинетов медицин-

ской профилактики, об орга-

низации работы врачей-

кардиологов в медицинских 

организациях 

        ежеквар

квар-

тально, 

2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение количе-

ства пациентов, ин-

формированных о 

необходимости про-

филактических ос-

мотров, о профилак-

тике болезней сис-

темы кровообраще-

ния 

3.4. Регулярное проведение 

тематических акций, направ-

ленных как на пропаганду 

здорового образа жизни, так и 

на раннее выявление факторов 

риска развития ССЗ; напри-

мер, акции, приуроченные к 

Международному дню отказа 

от курения (каждый третий 

четверг ноября), Всемирный 

день борьбы с курением  

(31 мая), Всемирный день 

сердца (29 сентября), Всемир-

ный день борьбы с инсультом 

(29 октября) и т.п. 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство здра-

воохранения 

Республики 

Тыва, муни-

ципальные ор-

ганизации 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

создание среды, спо-

собствующей веде-

нию гражданами 

здорового образа 

жизни, включая по-

вышение физиче-

ской активности, 

здоровое питание, 

защиту от табачного 

дыма и снижение 

потребления алкого-

ля; создание культа 

здоровья как фунда-

ментальной ценно-

сти жизни совре-

менного человека 

3.4.1. Организация и проведе-

ние тематических массовых 

акций, в том числе проведение 

акций «Нет инсульту!», «Из-

мерь свое артериальное давле-

ние!», «Инсульт. Это должен 

         2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, 

Министерство 

культуры Рес- 

увеличение количе-

ства граждан, ин-

формированных о 

факторах риска БСК, 

о профилактике 

ССЗ, о первых при-

знаках инсульта и 
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знать каждый!», «Нет инсуль-

ту», с привлечением волонте-

ров 

         публики Тыва,  

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

инфаркта миокарда; 

как следствие – уве-

личение количества 

пациентов, посту-

пающих в первые 

4,5 часа от начала 

развития симптомов 

инсульта в профиль-

ные медицинские 

учреждения; кроме 

того, увеличение ко-

личества людей, у 

которых выявлены 

факторы риска БСК 

3.5. Проведение ультразвуко-

вого исследования брациоце-

фальных артерий (далее – 

БЦА) (с указанием наличия 

стеноза в процентах) в целях 

раннего выявления стеноза 

БЦА как причины развития 

инсульта в рамках проекту 

«Маршрут здоровья» в цен-

тральных кожуунных больни-

цах, поликлиниках у лиц 

старше 40 лет, после сдачи 

биохимического анализа с оп-

ределением уровня общего 

холестерина (и липидного 

спектра) 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, ад-

министрации 

муниципаль-

ных образова-

ний (по согла-

сованию) 

выявление лиц с 

критическими сте-

нозами БЦА, что яв-

ляется фактором 

риска развития 

ишемического ин-

сульта  
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3.6. Ведение «школ здоровья» 

в медицинских организациях 

республики (артериальной ги-

пертонии, сахарного диабета, 

инсульта, ишемической бо-

лезни сердца, хронической 

сердечной недостаточности и 

т.д.). 

Информирование граждан по 

вопросам профилактики сер-

дечно-сосудистых заболева-

ний у населения республики и 

сердечно-сосудистых ослож-

нений у пациентов высокого 

риска:  

- мотивация граждан к здоро-

вому образу жизни, включая 

здоровое питание (сокращение 

потребление соли и сахара) и 

отказ от вредных привычек; 

- защита от табачного дыма, 

- снижение потребления алко-

голя 

         2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение количе-

ства людей, привер-

женных к здоровому 

образу жизни, ин-

формированных о 

факторах риска БСК, 

о профилактике 

ССЗ, о первых при-

знаках инсульта и 

инфаркта миокарда; 

как следствие – уве-

личение количества 

пациентов, посту-

пающих в первые 

4,5 часа от начала 

развития симптомов 

инсульта в профиль-

ные медицинские 

учреждения  

3.7. Проведение месячников 

«Дни профилактики БСК» в 

кожуунах республики 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

информирование на-

селения кожууна о 

необходимости ве-

дения ЗОЖ, о про-

филактике БСК, о 

факторах риска БСК, 

о первых признаках 

инсульта и инфаркта  
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           миокарда; проведе-

ние анализа специа-

листами РСЦ каче-

ства оказываемой 

медицинской помо-

щи больным с БСК 

на всех этапах ока-

зания медицинской 

помощи; организа-

ция методической 

помощи специали-

стам ЦКБ и ММЦ 

3.8. Проведение информаци-

онно-коммуникационной кам-

пании, вовлечение граждан  и 

некоммерческих организаций  

в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

увеличение количе-

ства лиц, информи-

рованных о необхо-

димости ведения 

здорового образа 

жизни 

3.9. Принятие  мер по ограни-

чению курения 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство труда 

и социальной 

политики Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва,  

уменьшение количе-

ства курящих, и как 

следствие – сниже-

ние количества лиц с 

факторами риска по 

БСК 
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          Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

администра-

ции муници-

пальных обра-

зований (по 

согласованию) 

 

3.10. Организация проведения 

утренних зарядок в трудовых 

коллективах 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва 

с подведомст-

венными ор-

ганизациями, 

Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Мини- 

снижение риска раз-

вития БСК 
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          стерство куль-

туры Респуб-

лики Тыва с 

подведомст-

венными ор-

ганизациями, 

Министерство  

спорта Рес-

публики Тыва 

с подведомст-

венными ор-

ганизациями, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва с под-

ведомствен-

ными органи-

зациями, Ми-

нистерство 

труд и соци-

альной Рес-

публики Тыва 

с подведомст-

венными ор-

ганизациями,  

Министерство 

дорожно-тран-

спортного 

комплекса  
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          Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство сельского 

хозяйства и 

продовольст-

вия Республи-

ки Тыва с под-

ведомствен-

ными органи-

зациями, Ми-

нистерство 

земельных и 

имуществен-

ных отноше-

ний Республи-

ки Тыва с под-

ведомствен-

ными органи-

зациями, Ми-

нистерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва с подве-

домственными 

организация-

ми, Министер-

ство  
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          природных 

ресурсов и 

экологии Рес-

публики Тыва 

с подведомст-

венными ор-

ганизациями, 

администра-

ции муници-

пальных обра-

зований (по 

согласованию) 

 

3.11. Приобретение оборудо-

вания для проведения нагру-

зочных тестов (тредмил, вело-

эргометрия, стресс-эхокардио-

графия (далее – стресс-

ЭХОКГ) для верификации ди-

агноза у пациентов с впервые 

выявленной ИБС (ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Городская по-

ликлиника», ГБУЗ Республики 

Тыва «Ресбольница № 1» – 

консультативно-диагностичес-

кая поликлиника, кардиологи-

ческое отделение № 2, ГБУЗ 

Республики Тыва «Ресбольни-

ца № 2», ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 

Межкожуунный медицинский 

центр» (далее – ММЦ), ГБУЗ 

Республики Тыва «Улуг-Хем- 

ский ММЦ», ГБУЗ Республи- 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,0 3600,0 2023-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

верификация диаг-

ноза у пациентов с 

впервые выявленной 

ИБС 
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ки Тыва «Кызылская цен-

тральная кожуунная больни-

ца» (далее – ЦКБ), ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Тоджинская 

ЦКБ», ГБУЗ Республики Тыва 

«Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ 

Республики Тыва «Чаа-Холь-

ская ЦКБ», ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ», 

ГБУЗ Республики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ») 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

3.12. Обеспечение достижения 

целевых уровней холестерин 

липопротеинов низкой плот-

ности ≤ 1,8 ммоль/л у пациен-

тов с высоким сердечно-сосу-

дистым риском, включая 

больных хронической ИБС, 

артериальной гипртензией, 

перенесших инфаркт миокар-

да, нестабильную стенокар-

дию, чрескожное коронарное 

вмешательство (далее – ЧКВ), 

операцию коронарного шун-

тирования, ангиопластику 

сонных артерий, артерий ниж-

них конечностей, каротидную 

эндартерэктомию, подвздош-

но-бедренное, бедренно-

подколенное шунтирование), 

сочетание ССЗ с сахарным 

диабетом и (или)  хронической  

          снижение риска раз-

вития острых форм 

БСК у лиц с высо-

ким сердечно-сосу-

дистым риском 
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болезнью почек c скоростью 

клубочковой фильтрации <60 

мл/мин/1,73 кв.м.  

Для этого требуется:  

1) внедрение лабораторного 

исследования;  

2) обучение лаборантов; 

3) приобретение реактивов 

           

3.13. Обеспечение определе-

ния натрийуретического пеп-

тида при проведении диффе-

ренциальной диагностики у  

пациентов  с ХСН 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

определение уровня 

натрийуретического 

пептида позволяет 

провести скринин-

говые исследования 

с целью выявления 

пациентов с высокой 

вероятностью нали-

чия сердечной не-

достаточности; 

диагностировать 

ранние стадии сер-

дечной недостаточ-

ности; 

оценить эффектив-

ность проводимой 

терапии у больных с 

сердечной недоста-

точностью (далее – 

СН); 

прогнозировать те-

чения заболевания у 

пациентов с СН; 
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           исследовать функ-

ции почек при хро-

нической почечной 

недостаточности 

 всего по 

разделу 3: 
7200,0 - - - - 3600,0 3600,0 

   

 федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 республи-

канский 

бюджет 

7200,0 - - - - 3600,0 3600,0 

   

4. Мероприятия по первичной 

и вторичной профилактике 

осложнений при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

 

       

2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

4.1. Создание Экспертного со-

вета при Министерстве здра-

воохранения Республики Тыва 

для анализа сложных и запу-

щенных случаев болезней, тя-

желых клинических ситуаций, 

решения нестандартных во-

просов организации лечения 

пациентов с привлечением 

главных профильных специа-

листов Республики Тыва 

 

       

2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

приказ Министерст-

ва здравоохранения 

Республики Тыва о 

создании Эксперт-

ного совета 

4.2. Регулярное проведение 

образовательных Региональ-

ных семинаров для участко-

вых врачей, кардиологов и  

 

       

2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

повышение качества 

оказания медицин-

ской помощи паци-

ентам с ССЗ; сниже- 
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неврологов поликлиник, в том 

числе при проведении выезд-

ной работы по методам ранней 

диагностики и современным 

возможностям проведения 

вторичной профилактики, 

включающим высокотехноло-

гичную специализированную 

помощь 

 

       

  ние количества не-

профильных госпи-

тализаций; повыше-

ние квалификации 

медицинских работ-

ников; повышение 

эффективности ис-

пользования совре-

менных высокотех-

нологичных методов 

диагностики и лече-

ния, используемых 

при вторичной про-

филактике; рацио-

нальное использова-

ние медицинского 

оборудования меди-

цинских учрежде-

ний, в том числе в 

круглосуточном ре-

жиме оказания спе-

циализированной 

медицинской помо-

щи 

4.3. Внедрение в практику 

проведения нагрузочных тес-

тов (тредмил, велоэргометрия, 

стресс-ЭХОКГ) для верифика-

ции диагноза у пациентов с 

впервые выявленной ИБС 

 

       

2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

верификация диаг-

ноза у пациентов с 

впервые выявленной 

ИБС 

 



 
 

35 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.4. Приобретение и внедре-

ние в практику комплекса су-

точного мониторирования ар-

териального давления и элек-

трокардиографии (далее – 

ЭКГ) в следующих организа-

циях: 

1) ГБУЗ Республики Тыва 

«Ресбольница  № 1»; 

2) ГБУЗ Республики Тыва 

«Ресбольница  № 2»; 

3) ГБУЗ Республики Тыва 

«Городская поликлиника» 

г. Кызыла 

 

       

2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

верификация диаг-

ноза у пациентов с 

впервые выявленной 

ИБС, определение 

патологических из-

менений на ЭКГ у 

пациентов с ИБС, 

определение опти-

мальной лекарст-

венной терапии у 

больных с артери-

альной гипертензией 

4.5. Обеспечение больных, пе-

ренесших острый коронарный 

синдром (далее – ОКС) в те-

кущем году, льготным лекар-

ственным обеспечением, 

включающим двойную анти-

агрегантную терапию, стати-

ны в течение 1 года. 

Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения боль-

ных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, имеющих до-

ход ниже прожиточного ми-

нимума, установленного в 

республике 

 

       

2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

уменьшение риска 

развития острых со-

судистых событий у 

лиц группы риска 

 всего  

по разде-

лу 4: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
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5. Развитие структуры специа-

лизированной, в том числе вы-

сокотехнологичной, медицин-

ской помощи 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

 

5.1. Разработка и утверждение 

графика мероприятий («до-

рожной карты») по реализации 

мероприятий по переоснаще-

нию (дооснащению) медицин-

ским оборудованием регио-

нальных сосудистых центров 

и первичных сосудистых от-

делений Республики Тыва, 

включая мероприятия по под-

готовке в медицинских орга-

низациях, предусматриваемых 

к оснащению медицинским 

оборудованием, помещений 

для установки необходимого 

медицинского оборудования с 

учетом требований безопасно-

сти в соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации 

        2019-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

обеспечение переос-

нащения (доосна-

щения) медицин-

ским оборудованием 

региональных сосу-

дистых центров и 

первичных сосуди-

стых отделений Рес-

публики Тыва в ус-

тановленные сроки и 

без прерывания про-

цесса оказания спе-

циализированной, в 

том числе высоко-

технологичной, по-

мощи пациентам с 

ССЗ; «дорожная 

карта» предоставле-

на в Координацион-

ный центр феде-

рального проекта 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми забо-

леваниями» 
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5.2. Реализация ме-

роприятий по пере-

оснащению (доос-

нащению) медицин-

ским оборудованием 

региональных сосу-

дистых центров и 

первичных сосуди-

стых отделений Рес-

публики Тыва, 

включая мероприя-

тия по подготовке в 

медицинских орга-

низациях, преду-

сматриваемых к ос-

нащению медицин-

ским оборудовани-

ем, помещений для 

установки необхо-

димого медицинско-

го оборудования с 

учетом требований 

безопасности в соот-

ветствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

341 064,74 34529,1 39386,2 30663,8 83163,8 80000 73321,84 2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение каче-

ства и создание 

условий для ока-

зания специализи-

рованной, включая 

высокотехноло-

гичную, медицин-

скую помощь 

больным с ССЗ в 

соответствии с 

клиническими ре-

комендациями 

рес-

публи

ликан

кан-

ский 

бюд-

жет 

13195,9 1817,3 2073,0 1613,9 4463,9 1613,9 1613,9 

 итого: 354 260,64 36346,4 41459,2 32277,7 87627,7 81613,9 74935,74    

5.2.1. Переоснаще-

ние Регионального 

сосудистого центра 

ГБУЗ Республики  

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

266 103,85 32890,05 39386,2 30663,8 83163,8 80000 0,00 2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния  

 



 
 

38 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тыва «Республикан-

ская больница № 1» 

в соответствии с 

требованиями прика-

за Минздрава России 

от 22 февраля 2019 г. 

№ 90н 

рес-

публи

ликан

кан-

ский 

бюд-

жет 

7303,2  1036,5 1613,9 3038,9 1613,9 0,00  Респуб-

лики Ты-

ва 

 

 итого: 273407,05 32890,05 40422,7 32277,7 86202,7 81613,9 0,00    

5.2.2. Переоснаще-

ние первичного со-

судистого отделения 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хем-

чикский ММЦ»в  

соответствии с тре-

бованиями приказа 

Минздрава России от 

22 февраля 2019 г.        

№ 90н 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

74960,89 1639,05 0,00 0,00 0,00 0,00 73321,84 2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

рес-

публи

ликан

кан-

ский 

бюд-

жет 

5892,7 1817,3 1036,5 0,00 1425,00 0,00 1613,9 

5.3. Внедрение со-

временных методов 

лечения больных с 

ОКС, включая при-

менение баллонной 

аортальной контра-

пульсации, совре-

менного оборудова-

ния для искусствен-

ной вентиляции лег-

ких, а также высоко-

технологичных  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 
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методов лечения: 

чрескожного коро-

нарного вмешатель-

ства (далее – ЧКВ), 

экстракорпоральной 

мембранной оксиге-

нации и др. 

           

5.4. Внедрение в 

РСЦ метода тромбо-

экстракции при ост-

ром нарушении моз-

гового кровообраз-

щения (далее –  

ОНМК) 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

5.5. Внедрение ульт-

развуковой диагно-

стики брахиоце-

фальных артерий во 

всех поликлиниках 

муниципальных об-

разований как мето-

да скрининга для 

выявления критиче-

ских стенозов 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

5.6. Создание единой 

центральной диспет-

черской в регионе, 

оснащенной аппара-

турой глобального 

навигационного по-

зиционирования  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

осуществляется 

выявление паци-

ентов с экстрен-

ными заболева-

ниями (состоя-

ниями) и макси-

мально быстрая - 
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ГЛОНАСС для вы-

бора оптимальной 

маршрутизации 

больного ОКС; ис-

пользование системы 

дистанционной пе-

редачи ЭКГ, телеме-

дицинских консуль-

таций для онлайн-

диагностики ЭКГ у 

больных с ОКС 

          доставка больных 

с ОКС в РСЦ 

(ПСО), что позво-

ляет провести ме-

роприятия соглас 

но приказу Мин-

здрава России 

 15 ноября 2012 г. 

№ 918н в крат-

чайшие сроки 

 5.7. Обеспечение 

контроля кодирова-

ния ХСН (I50) в ка-

честве основного за-

болевания в случае 

обращения пациента 

за медицинской по-

мощью в поликли-

нику или поступле-

ния в стационар по 

данному поводу 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение по-

вышения качества 

оказания меди-

цинской помощи 

больным с сердеч-

но-сосудистыми 

заболеваниями; 

повышение каче-

ства оценки со-

стояния сердечно-

сосудистой систе-

мы пациента 

5.8. Обеспечение 

комплектации бри-

гад скорой медицин-

ской помощи (да- 

лее – СМП) для ока-

зания медицинской 

помощи больным с  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение мак-

симального ранне-

го лечения боль-

ных с ОКС, начи-

ная с догоспи-

тального этапа 
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ОКС двумя фельд-

шерами или  врачом 

и  фельдшером 

           

5.9. Обучение дис-

петчеров станций 

скорой медицинской 

помощи тестам по 

быстрому выявле-

нию первых призна-

ков инсульта и ин-

фаркта миокарда 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране- 

ния Рес-

публики 

Тыва - 

распознавание 

признаков инсуль-

та и инфаркта 

миокарда с первых 

слов позвонивших 

на СМП позволит 

максимально бы-

стро отправить по 

указанному адресу 

профильную бри-

гаду СМП 

5.10. Строительство 

или реконструкция 

вертолетных (поса-

дочных) площадок 

при медицинских 

организациях, в пер-

вую очередь, при 

медицинских орга-

низациях второго и 

третьего уровней по 

трехуровневой сис-

теме здравоохране-

ния, или в непосред-

ственной близости 

от них: 

1) ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчик-

скиММЦ»; 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

дорожно-

транс-

портного 

комплек-

са Рес-

публики 

Тыва, 

Мини-

стерство 

финансов 

Респуб-

лики Ты-

ва, Ми-

нистер-

ство эко-

номики  

возможность эва-

куации пациентов 

из всех районов 

Республики Тыва 

в круглосуточном 

режиме 
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2) ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хем-

ский ММЦ» (Травм-

центр 2 уровня); 

3) ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджинская 

ЦКБ»; 

4) ГБУЗ Республики 

Тыва «Монгун-Тай-

гинская ЦКБ»; 

5) ГБУЗ Республики 

Тыва «Тере-Холь-

ская ЦКБ»; 

6) ГБУЗ Республики 

Тыва «Овюрская 

ЦКБ»; 

7) ГБУЗ Республики 

Тыва «Каа-Хемская 

ЦКБ»; 

8) ГБУЗ Республики 

Тыва «Пий-Хемская 

ЦКБ» (Травмцентр 2 

уровня) 

         Респуб-

лики Ты-

ва, Ми-

нистер-

ство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

5.11. Объединение 

отделений СМП по 

медицинским окру-

гам или присоедине-

ние их к Республи-

канскому центру 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

использование 

общих сил и 

средств для оказа-

ния экстренной 

медицинской по-

мощи 
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5.12. Формирование 

4 медицинских окру-

гов с учетом особен-

ностей распределе-

ния населения, объе-

диняющих несколь-

ко районов Респуб-

лики Тыва, в кото-

рых созданы межму-

ниципальные центры 

специализированной 

медицинской помо-

щи (межрайонные 

центры второго 

уровня); 

1) Барун-Хемчик-

ский медицинский 

округ (Барун-Хем-

чикский, Монгун-

Тайгинский, Бай-

Тайгинский районы); 

2) Дзун-Хемчикский 

медицинский округ 

(Дзун-Хемчикский, 

Овюрский, Сут-

Хольский районы); 

3) Улуг-Хемский ме-

дицинский округ 

(Улуг-Хемский, Чаа-

Хольский, Чеди-

Хольский районы); 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

достижение мак-

симально быстрой 

доставки пациен-

тов и повышение 

квалификационно-

го уровня оказы-

ваемой медицин-

ской помощи 

больным с ОКС и 

ОНМК 
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4) Кызылский меди-

цинский округ 

(г. Кызыл, Кызыл-

ский, Пий-Хемский, 

Тандинский, Каа-

Хемский, Тоджин-

ский, Тере-Холь-

ский, Тес-Хемский, 

Эрзинский районы) 

           

5.13. Внедрение со-

временных методов 

лечения больных с 

ОКС, включая при-

менение баллонной 

аортальной контра-

пульсации, совре- 

менного оборудова-

ния для искусствен-

ной вентиляции лег-

ких, а также высоко-

технологичных ме-

тодов лечения: ЧКВ, 

экстракорпоральной 

мембранной оксиге-

нации и др. 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

улучшается исход 

лечения больных с 

ОКС, минимизи-

руется инвалиди-

зация и смерт-

ность при ОКС  

5.14. Совершенство-

вание маршрутиза-

ции больных ОКС 

пST с целью соблю-

дения «плеча дос-

тавки» в сроки  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики  

доля обращений 

больных с ОКС в 

течение 2 часов от 

начала болей не 

менее 25 процен-

тов;  
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60 минут до ЧКВ-

центра. В случае, ко-

гда доставка пациен-

та в ЧКВ-центр со-

ставляет более 60 

минут – применение 

фармакоинвазивной 

стратегии: проведе-

ние тромболитиче-

ской терапии с пере-

водом в РСЦ в тече-

ние 24-48 часов  

         Тыва проведение ре-

перфузионной те-

рапии не менее  

85 процентов 

больных с 

ОКСпST;  

доля первичного 

ЧКВ при 

ОКСпSTне менее 

60 процентов;  

интервал «поста-

новка диагноза 

ОКСпST - ЧКВ» 

не более 120 ми-

нут;  

интервал «поступ-

ление больного в 

стационар 

ОКСпST – ЧКВ» 

не более 60 минут;  

доля проведения 

ЧКВ после тром-

болитической те-

рапии (далее – 

ТЛТ) не менее 60 

процентов от всех 

случаев проведе-

ния ТЛТ 
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5.15. Обеспечение 

комплектации бри-

гад СМП для оказа-

ния медицинской 

помощи больным с 

ОКС двумя фельд-

шерами или  врачом 

и фельдшером 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение мак-

симально раннего 

лечения больных с 

ОКС, начиная с 

догоспитального 

этапа 

5.16. Максимальное  

обеспечение экс-

тренной госпитали-

зации больных с 

ОКС и ОНМК в 

профильные  меди-

цинские организации 

(РСЦ, ПСО) 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение ква-

лификационного 

уровня оказывае-

мой медицинской 

помощи больным 

с ОКС и ОНМК 

5.17. Создание и раз-

витие противошоко-

вых центров при 

РСЦ и ПСО 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране- 

ния Рес-

публики 

Тыва 

улучшение квали-

фицированной ме-

дицинской помо-

щи больным, ко-

торые поступили в 

РСЦ (ПСО) в 

крайне тяжелом 

состоянии 

5.18. Создание, по-

мимо сети МО для 

лечения ОКС, ММЦ 

для лечения деком-

пенсации хрониче-

ской ишемической  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики  

улучшение квали-

фицированной ме-

дицинской помо-

щи больным с 

ХИБС, ХСН, хро-

ническими и паро- 
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болезни сердца (да-

лее – ХИБС), ХСН, 

хронических и паро-

ксизмальных нару-

шений ритма сердца, 

работающих из рас-

чета 3 койки на 

10 000 населения,  

работающих в режи-

ме 24/7, оснащенных 

палатами реанима-

ции и интенсивной 

терапии (отделения-

ми реанимации и ин-

тенсивной терапии) 

         Тыва ксизмальными на-

рушениями ритма 

сердца 

5.19. Разработка и 

введение в действие 

регионального плана 

маршрутизации 

больных с хрониче-

скими формами БСК  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

улучшение квали-

фицированной ме-

дицинской помо-

щи больным с 

ХИБС 

5.20. Разработка и 

введение в действие 

регионального плана 

профилактики вне-

запной смерти у 

больных с ХИБС с 

высоким риском фа-

тальных осложнений 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

улучшение квали-

фицированной ме-

дицинской помо-

щи больным с 

ХИБС 
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 всего 

по 

разде-

лу 5: 

354 260,64 36 346,40 41 459,20 32 277,70 87 627,70 81 613,90 74 935,74    

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

341 064,74 34 529,10 39 386,20 30 663,80 83 163,80 80 000,00 73 321,84 

рес-

публи

ликан

кан-

ский 

бюд-

жет 

13 195,90 1 817,30 2 073,00 1 613,90 4 463,90 1 613,90 1 613,90 

6. Кадровое обеспе-

чение системы ока-

зания медицинской 

помощи больным 

ССЗ.  Мероприятия, 

направленные на по-

вышение квалифи-

кации врачей пер-

вичного звена здра-

воохранения, оказы- 

вающих медицин-

скую помощь боль-

ным с ССЗ - 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния 

Респуб-

лики 

Тыва 
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6.1. Ежегодное опре-

деление реальной 

потребности Респуб-

лики Тыва в меди-

цинских кадрах в 

разрезе каждой ме-

дицинской организа-

ции и каждой меди-

цинской специаль-

ности с учетом спе-

цифики региона с 

формированием кон-

трольных цифр 

приема на целевое 

обучение для подго-

товки специалистов 

с учетом реальной 

потребности Респуб-

лики Тыва в меди-

цинских кадрах, уча-

ствующих в оказа-

нии медицинской 

помощи больным с 

ССЗ Республики Ты-

ва 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение вы-

сококвалифициро-

ванными кадрами 

медицинских уч-

реждений Респуб-

лики Тыва при ра-

циональном ис-

пользовании фи-

нансовых средств; 

устранение кадро-

вого дефицита ме-

дицинских работ-

ников соответст-

вующей специаль-

ности и квалифи-

кации; развитие 

целевого обучения 

6.2. Совместно с 

профильными на-

циональными меди 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво 

обеспечение вы-

сококвалифициро-

ванными кадрами  
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цинскими исследо-

вательскими центра-

ми разработка и реа-

лизация плана про-

ведения образова-

тельных мероприя-

тий (стажировки на 

рабочем месте, пока-

зательные операции, 

курсы повышения 

квалификации, се-

минары с использо-

ванием дистанцион-

ных технологий 

и др.) с участием 

профильных меди-

цинских организа-

ций Республики Ты-

ва (и (или) их струк-

турных подразделе-

ний), направленных 

на повышение про-

фессиональной ква-

лификации медицин-

ских работников, 

участвующих в ока-

зании медицинской 

помощи больным 

с ССЗ Республики 

Тыва, в том числе в 

рамках системы не-

прерывного  

        

 охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

медицинских уч-

реждений Респуб-

лики Тыва при ра-

циональном ис-

пользовании фи-

нансовых средств; 

обеспечение свое-

временного вне-

дрения в практику 

новых методов 

диагностики, ле-

чения и реабили-

тации ССЗ; повы-

шение престижа 

профессии; увели-

чение отношения 

числа рентгенэн-

доваскулярных 

вмешательств в 

лечебных целях к 

общему числу вы-

бывших больных, 

перенесших ОКС; 

увеличение коли-

чества рентгенэн-

доваскулярных 

вмешательств в 

лечебных целях; 

рациональное ис-

пользование ме-

дицинского  
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медицинского обра-

зования 

        

  оборудования ме-

дицинских учреж-

дений, в том числе  

в круглосуточном 

режиме оказания 

специализирован-

ной медицинской 

помощи- 

6.2.1. Совместно с 

профильным нацио-

нальным медицин-

ским исследователь-

ским центром прове-

дение образователь-

ного семинара с при-

влечением специали-

стов медицинских 

организаций респуб-

лики кардиологиче-

ского профиля 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

проведение семи-

наров 

 

6.2.2. Стажировка и 

повышение квали-

фикации врачей и 

фельдшеров  фельд-

шерско-акушерских 

пунктов на рабочем 

месте в РСЦ по ока-

занию медицинской 

помощи при БСК 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение уровня 

квалификации ме-

дицинских работ-

ников, задейство-

ванных в оказании 

медицинской по-

мощи больным с 

БСК  

6.2.3. Стажировка и 

обучение среднего и 

младшего медперсо- 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво- 

повышение уровня 

квалификации ме-

дицинских работ- 
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нала на рабочем мес-

те в РСЦ по уходу за 

больными с тяжелы-

ми формами БСК 

        

 охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

ников, задейство-

ванных в оказании 

медицинской по-

мощи больным с 

БСК 

6.2.4. Тематическое 

усовершенствование 

среднего и младшего 

медицинского пер-

сонала по обучению 

уходу за больными с 

тяжелыми формами 

БСК 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение уровня 

квалификации ме-

дицинских работ-

ников, задейство-

ванных в оказании 

медицинской по-

мощи больным с 

БСК 

6.2.5. Проведение 

межрегиональных и 

республиканских 

конференций для 

врачей терапевтиче-

ского профиля по 

БСК 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение уровня 

квалификации ме-

дицинских работ-

ников, задейство-

ванных в оказании 

медицинской по-

мощи больным с 

БСК 

6.2.6. Проведение 

республиканской 

конференции для 

среднего медицин-

ского персонала по 

уходу и ведению 

больных с тяжелыми 

формами ССЗ 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение уровня 

квалификации ме-

дицинских работ-

ников, задейство-

ванных в оказании 

медицинской по-

мощи больным с 

БСК 
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6.2.7. Проведение 

совещаний со спе-

циалистами меди-

цинских организа-

ций по анализу ве-

дения больных с 

ССЗ на всех этапах 

        

2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение уровня 

медицинской по-

мощи больным с 

БСК на всех эта-

пах оказания ме-

дицинской помо-

щи 

 всего  

по раз-

делу 6: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

7. Обеспечение 

возможности оказа-

ния телемедицин-

ских консультаций 

для медицинских 

организаций Рес-

публики Тыва 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

7.1. Организация и 

обеспечение функ-

ционирования те-

лемедицинского 

центра консульта-

ций с целью повы-

шения эффективно-

сти оказания меди-

цинской помощи 

пациентам с ССЗ и 

улучшение резуль-

татов их лечения 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

создание оборудо-

вания телемеди-

цинского центра 

на базе РСЦ ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Ресбольница  

№ 1» 

7.2. Совместно с 

профильными  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво 

повышение эф-

фективности ока-

зания медицин-  
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национальными ме-

дицинскими иссле-

довательскими цен-

трами разработка и 

реализация плана 

проведения кон-

сультаций (кон-

силиумов) пациен-

тов с ССЗ, в том 

числе с применени-

ем телемедицин-

ских технологий: 

составление плана 

заявок на проведе-

ние консультаций 

(консилиумов) с 

последующей его 

реализацией, 

оформление ре-

зультатов в виде 

совместных прото-

колов и внесение в 

соответствующие 

медицинские карты 

пациентов 

         охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

ской помощи па-

циентам с ССЗ и 

улучшение ре-

зультатов их лече-

ния; страховые 

медицинские ор-

ганизации в ходе 

контрольно-

экспертных меро-

приятий оказания 

медицинской по-

мощи будут оце-

нивать исполнение 

рекомендаций, 

выданных в ре-

зультате консуль-

таций (консили-

умов) и принимать 

меры при выявле-

нии дефектов в 

оказании меди-

цинской помощи 

7.2.1. Совместно с 

профильным на-

циональным меди-

цинским исследова-

тельским центром 

проведение 48  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики  

проведение не  

менее 48 консуль-

таций в год с про-

фильным нацио-

нальным меди-

цинским исследо- 
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консультаций паци-

ентов с сердечно-

со-судистыми забо-

ле- ваниями с при-

влечением специа-

листов МО Респуб-

лики Тыва 

         Тыва вательским цен-

тром 

 всего  

по раз-

делу 7: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

8. Обеспечение 

взаимодействия с 

профильными на-

циональными ме-

дицинскими иссле-

довательскими цен-

трами 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

8.1. Совместно с 

профильными на-

циональными ме-

дицинскими иссле-

довательскими цен-

трами разработка и 

реализация плана 

проведения научно-

практических меро-

приятий (разборы 

клинических случа-

ев, показательные 

операции, конфе-

ренции и др.) с  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение эф-

фективности и 

осуществление 

стандартизации 

оказания меди-

цинской помощи 

пациентам с ССЗ, 

улучшение ре-

зультатов их лече-

ния 
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участием профиль-

ных медицинских 

организаций Рес-

публики Тыва (и 

(или) их структур-

ных подразделений) 

по вопросам повы-

шения качества ме-

дицинской помощи 

пациентам с ССЗ 

Республики Тыва, 

актуализации кли-

нических рекомен-

даций за счет новых 

методов диагности-

ки, лечения и реа-

билитации ССЗ 

           

8.2. Внедрение но-

вых методов про-

филактики, диагно-

стики, лечения и 

реабилитации, ко-

торые будут вклю-

чены в стандарты 

медицинской по-

мощи больным 

с ССЗ по результа-

там клинической 

апробации 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

повышение дос-

тупности и эффек-

тивности оказания 

медицинской по-

мощи пациентам с 

ССЗ и улучшение 

результатов их ле-

чения 

 всего  

по раз-

делу 8: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
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9. Автоматизация 

деятельности учре-

ждений, оказываю-

щих медицинскую 

помощь больным с 

сердечно-сосудис-

тыми заболевания-

ми 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

9.1. Разработка и 

реализация плана 

мероприятий по 

внедрению инфор-

мационных техно-

логий в деятель-

ность учреждений, 

оказывающих ме-

дицинскую помощь 

больным с сердеч-

но-сосудистыми 

заболеваниями, при 

исполнении требо-

ваний по унифика-

ции ведения элек-

тронной медицин-

ской документации 

и справочников 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

обеспечение опе-

ративного получе-

ния и анализа дан-

ных по маршрути-

зации пациентов; 

мониторинг, пла-

нирование и 

управление пото-

ками пациентов 

при оказании ме-

дицинской помо-

щи населению; 

формирование ме-

ханизма мульти-

дисциплинарного 

контроля для ана-

лиза предостав-

ляемых данных 

медицинскими ор-

ганизациями; ис-

пользование ло-

кального и регио-

нального архивов  
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           медицинских изо-

бражений (PACS-

архив) как основы 

для телемедицин- 

ских консульта-

ций; проведение 

эпидемиологиче-

ского мониторин-

га заболеваемости, 

смертности, и ин-

валидизации от 

сердечно-

сосудистых забо-

леваний, планиро-

вание объемов 

оказания меди-

цинской помощи; 

внедрение меха-

низмов обратной 

связи и информи-

рование об их на-

личии пациентов 

посредством сайта 

учреждения, ин-

фоматов; создание 

региональной ин-

тегрированной 

электронной ме-

дицинской карты с 

возможностью ин-

теграции различ-

ных медицинских  
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           информационных 

систем в единое 

информационное 

пространство 

 всего  

по раз-

делу 9: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

10. Организация 

комплексной сис-

темы реабилитации 

больных, перенес-

ших тяжелые фор-

мы болезней систе-

мы кровообращения 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

10.1. Улучшение 

реабилитационной 

помощи больным с 

ИБС, включая 

больных, перенес-

ших ИМ, неста-

бильную стенокар-

дию, операции на 

сердце и сосудах, а 

также больным, пе-

ренесшим ОНМК: 

1) разработка мар-

шрутизации по реа-

билитации; 

2) внедрение в 

практику 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

снижение уровня 

инвалидизации 

после перенесен-

ных тяжелых 

форм БСК, увели-

чение количества 

лиц, независимых 

в повседневной 

жизни 
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10.2. Организация 

на базе ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» реабилита-

ционное отделение 

для больных, пере-

несших острые 

формы БСК 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

снижение уровня 

инвалидизации 

после перенесен-

ных тяжелых 

форм БСК, увели-

чение количества 

лиц, независимых 

в повседневной 

жизни 

 всего 

 по раз-

делу 10: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

11. Комплекс мер, 

направленных на 

совершенствование 

системы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

при сердечно-

сосудистых заболе-

ваниях 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

11.1. Организация 

работы кабинета 

вторичной профи-

лактики ОКС и 

ОНМК с выделени-

ем ставок для вра-

чей по вторичной 

профилактике 

ОНМК и ОКС 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

снижение уровня 

случаев повторно-

го ОКС и ОНМК 
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11.2. Формирование 

и ведение регистра 

больных, перенес-

ших ОНМК и ОКС 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

формирование ре-

гистра больных, 

перенесших 

ОНМК и ОКС 

11.3. Организация 

работы кабинета 

эпидемиологиче-

ского мониторинга 

ОКС и ОНМК с 

обязательной пере-

дачей выписываю-

щихся из РСЦ и 

ПСО больных в по-

ликлиники по месту 

жительства 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

 

внедрен монито-

ринг за больными, 

перенесшими 

ОНМК и ОКС 

 всего  

по разде-

лу 11: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

12. Мероприятия по 

обеспечению тром-

болитической тера-

пии до 5 процентов 

при ишемическом 

инсульте и ангио- и 

нейрохирургиче-

ских операций до 

15 процентов при 

геморрагическом 

инсульте 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 
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12.1. Проведение 

анализа проведен-

ных случаев ТЛТ с 

разбором ошибок 

на всех этапах ме-

дицинской помощи 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

выявление дефек-

тов оказания мед-

помощи  

12.2. Обучение ней-

рохирургов и сосу-

дистых хирургов в 

клинических цен-

трах России и за 

рубежом с целью 

совершенствования 

методик оператив-

ных вмешательств 

при ОНМК 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение ква-

лификации спе-

циалистов, оказы-

вающих медицин-

скую помощь в 

виде оперативных 

вмешательств при 

ОНМК 

12.3. Проведение 

мастер-классов ве-

дущих нейрохирур-

гов и сосудистых 

хирургов для спе-

циалистов   Респуб-

ликанской больни-

цы № 1, в том числе 

в виде телеуроков 

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

повышение ква-

лификации спе-

циалистов, оказы-

вающих медицин-

скую помощь в 

виде оперативных 

вмешательств при 

ОНМК 

12.4. Проведение 

симуляционных 

мастер-классов по 

оказанию медицин-

ской помощи при  

        2019-

2024 гг. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики  

выявление дефек-

тов организации 

медицинской по-

мощи больным с 

ОНМК на уровне  
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ОНМК на базе 

Республикан-

ской больни-

цы № 1  с хро-

нометражом 

проводимых 

мероприятий 

(1 раз в полго-

да) 

         Тыва скорой мед-

помощи, 

приемного 

покоя Рес-

публикан-

ской больни-

цы № 1 и 

неврологиче-

ского отделе-

ния для лече-

ния больных 

с ОНМК 

 

 всего  

по разде-

лу 12: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

 Всего 361 460,64 36 346,40 41 459,20 32 277,70 87 627,70 85 213,90 78 535,74     

 феде-

ральный 

бюджет 

341 064,74 34 529,10 39 386,20 30 663,80 83 163,80 80 000,00 73 321,84     

 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

20 395,90 1 817,30 2 073,00 1 613,90 4 463,90 5 213,90 5 213,90     

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 


