
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 декабря 2022 г. № 869 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в региональную  

программу Республики Тыва «Борьба с  

сердечно-сосудистыми  заболеваниями в  

Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в региональную программу Республики Тыва «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва на 2021-2024 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2021 г. № 311 (далее – 

Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Соисполнители Программы» слова «и туризма» исключить; 

б) в позиции «Участники Программы» слова «и туризма» исключить; 

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абза-

цами следующего содержания:  

«Доля лиц 18 лет и старше, у которых выявлены хронические сердечно-

сосудистые заболевания (функциональные расстройства, иные состояния), состояв-

ших под диспансерным наблюдением: 

в 2023 году – 70,0 процентов;  

в 2024 году – 80,0 процентов.»; 
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2) в разделе I: 

а) в абзаце втором подраздела 1.6 слова «приказа Минздрава России от 9 янва-

ря 2020 г. № 1н «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицин-

ского применения для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях 

лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ан-

гиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по пово-

ду сердечно-сосудистых заболеваний» заменить словами «приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 639н «Об утвер-

ждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях 

обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблю-

дением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопла-

стика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сер-

дечно-сосудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и (или) 

выполнения хирургического вмешательства»; 

б) абзац пятый подраздела 1.7 изложить в следующей редакции:  

«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 сентяб-

ря 2022 г. № 639н «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для меди-

цинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находя-

щихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение моз-

гового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортоко-

ронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и 

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение 2 лет с 

даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства»; 

3) целевые индикаторы и показатели эффективности реализации региональной 

программы Республики Тыва «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Республике Тыва на 2021-2024 годы» приложения № 1 дополнить позицией 14 сле-

дующего содержания: 
 

 

2. 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 

« 14. Доля лиц 18 лет и старше, у которых выявлены хронические сердеч-

но-сосудистые заболевания (функциональные расстройства, иные со-

стояния), состоявщих под диспансерным наблюдением, процентов 

2023 г. 2024 г. 

70,0 80,0 
». 
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