
М И НИСТЕРСТВО ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

os. с е . J jx fS  №  s<£3____________

г. Благовещенск

О совершенствовании оказания медицинской помощи больным сердечно
сосудистыми заболеваниями на территории Амурской области

С целью реализации мероприятий Плана основных мероприятий по 
проведению в 2015 году в Российской Федерации Года борьбы с серечно- 
сосудистыми заболеваниями, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2015 №367-р, и Плана мероприятий по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2015 год в Амурской области, 
утвержденного 23.03.2015 заместителем председателя Правительства Амурской 
области О.В.Гуменюком

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

1.1. Создать и утвердить приказом состав экспертной комиссии по 
проведению экспертизы амбулаторных карт пациентов с заболеваниями, указанными 
в приложении №1 настоящего приказа (далее - амбулаторная карта), в следующем 
составе: председатель-заместитель главного врача по клинико-эксперной работе, 
члены комиссии: заместитель главного врача по лечебной работе, руководитель 
амбулаторно-поликлинического звена, заведующий терапевтическим отделением, 
заведующий педиатрическим отделением;

1.2. Обеспечить контроль за проведение членами экспертной комиссии 
ежемесячной экспертизы амбулаторных карт пациентов (не менее 10 карт с каждого 
врачебного участка) на предмет соблюдения порядков оказания медицинской помощи 
по нозологиям (своевременность взятия на диспансерное наблюдение, выполнение 
плана диспансерного наблюдения, достижение его эффективности), порядка 
оформления медицинской документации;

1.3. Предоставление результатов проведенной экспертизы амбулаторных 
карт пациентов до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем главному 
внештатному специалисту терапевту министерства здравоохранения области 
(Е.С.Жарновникова) на адрес электронной почты <polikl3amur@mail.ru>, главному 
внештатному специалисту кардиологу министерства здравоохранения области 
(И.Г.Меньшикова) на адрес электронной почты <iraidamenshikova@mail.ru> , 
главному внештатному специалисту неврологу министерства здравоохранения 
области (В.М.Остриченко) на адрес электронной почты <rsc_aokb@mail.ru>, 
главному внештатному специалисту педиатру министерства здравоохранения области
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(Л.И.Моногарова) на адрес электронной почты <limonol@yandex.ru>, в соответствии 
с приложением №1 к настоящему приказу;

1.4. Обеспечить в подведомственной медицинской организации 
эффективную работу службы медицинской профилактики с подразделениями 
(отделение, кабинет), в соответствии с приказом Минздрава России от 23.09.2003 
№ 455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения 
по профилактике заболеваний в Российской Федерации», приказом 
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543 «Об утверждении положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», 
приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении Порядка 
проведения диспансерного наблюдения», приказом Минздрава России от 27.02.2015 
№ Збан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» и приказом комитета по здравоохранению Администрации 
Амурской области от 11.03.2003 № 114 «О совершенствовании работы органов и 
учреждений здравоохранения по вопросам медицинской профилактики на территории 
области»;

1.5. Направлять информацию по достижению целевых индикаторов 
мероприятий, направленных на совершенствование первичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний ежемесячно и ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, главному внештатному специалисту по 
медицинской профилактике министерства здравоохранения области (Н.С.Фатьянова) 
на адрес электронной почты <aocmp@mail.ru>, в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему приказу.

2. Главному внештатному специалисту терапевту министерства 
здравоохранения области (Е.С.Жарновникова), главному внештатному специалисту 
кардиологу министерства здравоохранения области (И.Г.Меньшикова), главному 
внештатному специалисту неврологу министерства здравоохранения области 
(В.М.Остриченко), главному внештатному специалисту по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения области (Н.С.Фатьянова), главному 
внештатному специалисту педиатру министерства здравоохранения области 
(Л.И.Моногарова) обеспечить заполнение в части компетенции таблицы целевых 
индикаторов выполнения плана мероприятий по снижению смертности от сердечно
сосудистых заболеваний в Амурской области в 2015 году и её предоставление в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области (О.В.Ермаковская) на адрес 
электронной почты <vn2013zdrav@mail.ru> ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

3. Главному внештатному специалисту терапевту министерства 
здравоохранения области (Е.С.Жарновникова):

3.1. Направлять предложения по совершенствованию оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями области в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области (О.В.Ермаковская) для принятия 
управленческих решений с целью достижения целевых индикаторов;

3.2. Обеспечить ежемесячное заполнение сводной информации по достижению 
целевых индикаторов выполнения плана мероприятий по снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в Амурской области в 2015 году на портале 
http://profmed.rosmnzdrav.ru, до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому населению 
и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области 
(О.В.Ермаковская) обеспечить ежемесячный контроль за своевременностью
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размещения отчетной информации по достижению целевых индикаторов выполнения 
плана мероприятий по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 
Амурской области в 2015 году на портале http://profmed.rosmnzdrav.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области М.П. Гулевич.

Министр здравоохранения 
Амурской области Н.Л. Тезиков

http://profmed.rosmnzdrav.ru


Результаты экспертизы амбулаторных карт пациентов медицинской организации____
 ____________________  м есяц ____года

за

Приложение №1 
к приказу министерств 
аздравоохранения
Амурской области Л ^  *—
№ Ж  от с з . & р -

Нозологические формы Количество лиц, 
обратившихся за 
отчетный период 
по заболеванию

Количество 
проверенных 

амбулаторных 
карт, всего

Результаты экспертизы амбулаторных карт

Взято на 
"Д" учет

Впервые 
взято на "Д" 

учет

не состоит 
на "Д" учете

Количество 
обострений за 

отчетный 
период

Количество 
умерших за 

отчетный 
период

Количество 
лиц, 

достигших 
целевых 

уровней АД (< 
140/90 мм рт 

ст.)

Количество
лиц,

получающих
аспирин

Количество 
больных, 

принимающих 
клопидогрель 

или другие 
блокаторы P2Y12 
в течение 12 мес. 

после ОКС

Количестыво
больных,

принимающих
статины

Количество 
больных, 
регулярно 

принимающих 
статины и 
достигших 

целевого уровня 
общего 

холестерина 4

Количество 
больных, 
регулярно 

принимающих 
пероральные 

антикоагу ля нты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

А ртериальная
гопертония X X X

2

П еренесш ие остры й и 
повторный инф аркт 
миокарда

X

3
П еренесш ие инсульт, в 
т.н.:

X

3.1.
И ш емический инсульт X

из них: X

3.1.1.
кардиоэмболический
инсульт

X

3.1.2.
атеротром ботический
инсульт

X

3.2.

Гем оррагический
инсульт

X

х - заполнению не подлежит



Приложение №2
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
№ от 03 .

Ф°рма отчета по достижению целевых индикаторов мероприятий, направленных 
на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

№ п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Запланировано 
на 2015 год

Запланировано 
в отчетном 

периоде

Выполнен 
о в 

отчетном 
периоде

Периодичност
ь

ИнфорМ!1рование населения по вопросам формирования здорового образа жизни и
1. Инициирование социальной рекламы, телевизионных и радиопередач, 

видеосюжетов, интервью, публикаций в печатных изданиях по проблемам, 
связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторов риска их развития, 
и пропаганде здорового образа жизни

0 0 0

1.1 .Трансляция роликов на региональном ТВ 20-30 сек. по темам-
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес
1.2. Телевизионные передачи на региональном ТВ с участием ведущих 
специалистов по темам:
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес
1.3. Создание и размещение наружной рекламы:
1.3.1. Рекламных щитов по темам:
- артериальная гипертония Шт. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Шт. 1 раз/мес- инсульт Шт. 1 раз/мес
- диспансеризация Шт. 1 раз/мес
1.3.2. Плакатов для помещений по темам:
- артериальная гипертония Шт. 1 раз/мес



- инфаркт миокарда Шт. 1 раз/мес- инсульт Шт. 1 раз/мес
- диспансеризация Шт. 1 раз/мес
1.3.3. Плакатов на бортах общественного транспорта:
- артериальная гипертония Шт. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Шт. 1 раз/мес
- инсульт Шт. 1 раз/мес
- диспансеризация Шт. 1 раз/мес
1.4. Радиопередачи с привлечением ведущих специалистов по темам’
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес
1.5. Публикации в печатных изданиях по темам:
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес

2. Проведение информационно образовательных и массовых мероприятий, в том 
числе с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, формирование ответственности населения за состояние 
собственного здоровья, призывающих к измерению артериального давления, 
контролю артериального давления, повышенного уровня холестерина, 
профилактике инсультов и инфарктов, прохождение диспансеризации

2.1.Информационно-образовательные мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни

Кол. 1 раз/мес

2.2.Массовые мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни

Кол. 1 раз/мес

2.3.Рассылки по сети «Интернет», сети подвижной радиотелефонной связи по 
темам ведения здорового образа жизни

Кол. 1 раз/мес



3. Подготовка и распространение в поликлиниках, диагностических центрах, 
больницах, аптеках, торговых центрах информационных материалов (памятки, 
буклеты и др.) о правилах измерениях артериального давления, роли артериальной 
гипертонии повышенного уровня холестерина в крови как важнейших факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт), а 
также рекомендаций пройти диспансеризацию и профилактический медицинский 
осмотр.

3.1. Буклеты для пациентов по темам (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, инсульт, диспансеризация):
- Тираж Шт. 1 раз/мес
- Распространено в медицинских учреждениях Шт. 1 раз/мес
- Распространено в немедицинских учреждениях/во время акций Шт. 1 раз/мес

4. Размещение материалов на тему сердечно-сосудистых заболеваний на Интернет- 
портале takzdorovo.ru,а также создание собственных сайтов, групп и блогов в 
социальных сетях
4.1 .Создание региональных сайтов 1-Да/О-Нет 1 раз
4.2.Создание региональных групп/блогов в социальных сетях 1-Да/О-Нет 1 раз
4.3.Количество посещений в месяц Кол. 1 раз/мес

7. Организация Всемирного дня здоровья (7 апреля) в органах государственной 
власти

1-Да/О-Нет 1раз

8. Организация в местах общественного пользования мастер-классов по измерению 
артериального давления, акций по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
8.1.Количество мест общественного пользования, в которых планируется 
проведение акций

Кол. 1раз/квартал

8.2.Количество акций Кол. 1раз/квартал
8.3.Количество человек, принявших участие в акциях Кол. 1 раз/квартал

9. Организация волонтерского движения с вовлечением обучающихся 
образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального 
образования, популяризирующего здоровый образ жизни и мероприятий, 
направленных на выявление и предотвращение факторов риска развития сердечно
сосудистых заболеваний, в т.ч. организация творческих конкурсов

9.1 .Количество лиц, принявших участие в волонтерском движении Кол. 1 раз/квартал
9.2.Количество акций, проведенных участниками волонтерского движения Кол. 1раз/квартал

11. Пропаганда и обеспечение условий для здорового образа жизни на рабочем месте



11.1. Количество предприятий с численностью сотрудников более 500 человек Кол. 1 раз/квартал

11.2. Количество предприятий с численностью сотрудников более 500 человек, в 
которых проводится пропаганда ЗОЖ

Кол. 1 раз/квартал

11.3. Количество плакатов с пропагандой ЗОЖ, размещенных в предприятиях Кол. 1 раз/квартал

11.4. Количество мероприятий/акций по пропаганде ЗОЖ, проведенных в 
предприятиях

Кол. 1раз/квартал

12. Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных возрастных 
категорий населения, направленных на пропаганду физической культуры и спорта

Кол. 1 раз/квартал

13. Проведение пропагандистских акций, направленных на популяризацию здорового 
образа жизни

Кол. 1 раз/мес

26. Создание и расширение практики школ больных с артериальной гипертензией, 
ишемической болезнью сердца и инсультом в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе с 
использованием телемедицинских технологий, и вовлечения в них не менее 30 % 
больных с этими видами патологии, находящихся на диспансерном наблюдении, 
школ родственников больных с инсультом

26.1. Доля мед.учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, где регулярно проводятся школы для больных с АГ, перенесших инфаркт 
или инсульт

% 1 раз/мес

26.2. Количество проведенных школ для больных с заболеваниями:
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
26.3. Доля больных с заболеваниями, прошедшими школы:
- артериальная гипертония % 1 раз/мес
- инфаркт миокарда % 1 раз/мес
- инсульт % 1 раз/мес

* плановые цифры на 2015 год ставить из прилагаемых утвержденных планов



Приложение № 3
к приказу министерств аздравоохранения 
Амурской области
№ £<?3>__________от 03. (W- A jEi/S

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В Амурской области в 2015 г.

№ п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Запланировано 
на 2015 год

Запланировано в 
отчетном 
периоде

Выполнено 
в отчетном 

периоде

Периодичность

Информирование населения по вопросам формирования здорового образа
1. Инициирование социальной рекламы, телевизионных и радиопередач, 

видеосюжетов, интервью, публикаций в печатных изданиях по 
проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
факторов риска их развития, и пропаганде здорового образа жизни

0 0 0

1.1.Трансляция роликов на региональном ТВ 20-30 сек. по темам: 0 0 0
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес
1.2. Телевизионные передачи на региональном ТВ с участием ведущих 
специалистов по темам:

0 0 0

- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес
1.3. Создание и размещение наружной рекламы: 0 0 0
1.3.1. Рекламных щитов по темам: 0 0 0
- артериальная гипертония Шт. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Шт. 1 раз/мес
- инсульт Шт. 1 раз/мес
- диспансеризация Шт. 1 раз/мес
1.3.2. Плакатов для помещений по темам: 0 0 0
- артериальная гипертония Шт. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Шт. 1 раз/мес
- инсульт Шт. 1 раз/мес
- диспансеризация Шт. 1 раз/мес
1.3.3. Плакатов на бортах общественного транспорта: 0 0 0
- артериальная гипертония Шт. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Шт. 1 раз/мес
- инсульт Шт. 1 раз/мес
- диспансеризация Шт. 1 раз/мес
1.4. Радиопередачи с привлечением ведущих специалистов по темам: 0 0 0

- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес



- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес
1.5. Публикации в печатных изданиях по темам: 0 0 0
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
- диспансеризация Кол. 1 раз/мес

2. Проведение информационно образовательных и массовых мероприятий, в 
том числе с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, формирование 
ответственности населения за состояние собственного здоровья, 
призывающих к измерению артериального давления, контролю 
артериального давления, повышенного уровня холестерина, профилактике 
инсультов и инфарктов, прохождение диспансеризации

0 0 0

2.1.Информационно-образовательные мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни

Кол. 1 раз/мес

2.2.Массовые мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни

Кол. 1 раз/мес

2.3.Рассылки по сети «Интернет», сети подвижной радиотелефонной связи 
по темам ведения здорового образа жизни

Кол. 1 раз/мес

3. Подготовка и распространение в поликлиниках, диагностических центрах, 
больницах, аптеках, торговых центрах информационных материалов 
(памятки, буклеты и др.) о правилах измерениях артериального давления, 
роли артериальной гипертонии повышенного уровня холестерина в крови 
как важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт), а также рекомендаций пройти 
диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр.

0 0 0

3.1. Буклеты для пациентов по темам (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, инсульт, диспансеризация):
- Тираж Шт. 1 раз/мес
- Распространено в медицинских учреждениях Шт. 1 раз/мес
- Распространено в немедицинских учреждениях/во время акций Шт. 1 раз/мес

4. Размещение материалов на тему сердечно-сосудистых заболеваний на 
Интернет-портале takzdorovo.ru,а также создание собственных сайтов, 
групп и блогов в социальных сетях
4.1 .Создание региональных сайтов 1-Да/О-Нет 1 раз
4.2.Создание региональных групп/блогов в социальных сетях 1-Да/О-Нет 1 раз
4.3.Количество посещений в месяц Кол. 1 раз/мес

5. Расширение рубрикатора на тему «сердечно-сосудистые заболевания» 
бесплатной горячей линии 8-800-200-0-200

Количество лиц, 
позвонивших на 
линию в месяц

1 раз/мес



6 . Проведение тематических мероприятий о проблеме борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями в рамках Всероссийского образовательного 
форума «Селигер», Международного молодёжного слёта «Таврида»

1-Да/0-Нет 1раз

7. Организация Всемирного дня здоровья (7 апреля) в органах 
государственной власти

1-Да/0-Нет 1раз

8. Организация в местах общественного пользования мастер-классов по 
измерению артериального давления, акций по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

0 0 0

8.1.Количество мест общественного пользования, в которых планируется 
проведение акций

Кол. 1 раз/квартал

8.2.Количество акций Кол. 1раз/квартал
8.3.Количество человек, принявших участие в акциях Кол. 1 раз/квартал

9. Организация волонтерского движения с вовлечением обучающихся 
образовательных организаций высшего образования и среднего 
профессионального образования, популяризирующего здоровый образ 
жизни и мероприятий, направленных на выявление и предотвращение 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. 
опганизаиия твопческих к о н к у р с о в

0 0 0

9.1.Количество лиц, принявших участие в волонтерском движении Кол. 1раз/квартал
9.2.Количество акций, проведенных участниками волонтерского 
движения

Кол. 1раз/квартал

10. Реализация мероприятий совместно с международными организациями по 
теме борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1-Да/0-Нет 1 раз/квартал

И. Пропаганда и обеспечение условий для здорового образа жизни на 
рабочем месте

0 0 0

11.1. Количество предприятий с численностью сотрудников более 500 
человек

Кол. 1раз/квартал

11.2. Количество предприятий с численностью сотрудников более 500 
человек, в которых проводится пропаганда ЗОЖ

Кол. 1раз/квартал

11.3. Количество плакатов с пропагандой ЗОЖ, размещенных в 
предприятиях

Кол. 1раз/квартал

11.4. Количество мероприятий/акций по пропаганде ЗОЖ, проведенных в 
предприятиях

Кол. 1раз/квартал

12. Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных 
возрастных категорий населения, направленных на пропаганду 
Физической культуры и спорта

Кол. 1раз/квартал

13. Проведение пропагандистских акций, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни

Кол. 1 раз/мес

14. Международный фестиваль спортивного кино» Красногорский» 1-Да/0-Нет 1 раз



15. Проведение Всероссийского конкурса на лучшую образовательную 
организацию, развивающую физическую культуру и спорт, «Олимпиада 
начинается в школе» (Проводится с целью мотивации деятельности 
организаций общего образования по развитию физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни.Выявление организаций, достигших 
высоких результатов в физкультурно-спортивном воспитании)

1-Да/О-Нет 1 раз

16. Проведение открытого публичного Всероссийского конкурса 
образовательных организаций высшего образования на звание «ВУЗ 
здорового образа жизни» (Развитие студенческого спорта, 
совершенствование системы физкультурных и спортивных 
меооппиятий для студентов)

1-Да/О-Нет 1 раз

17. Проведение мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании 
направленных на формирование и популяризацию здорового образа 
жизни

Кол. 1 раз

18. Проведение фестиваля студенческого спорта среди федеральных 
университетов (Популяризация здорового образа жизни, развитие 
олимпийских видов спорта, рост спортивного мастерства студентов 
Федеральных)

1-Да/О-Нет 1 раз

19. Проведение всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» (реализация Указа 
Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. №  948)

1-Да/О-Нет 1 раз

20. Проведение Всероссийского летнего Фестиваля ГТО 3 1-Да/О-Нет 1 раз
21. Проведение Всероссийского смотра-конкурса профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди студентов (Развитие спорта среди профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования и совершенствование системы физкультурных и 
спортивных мероприятий)

1-Да/О-Нет 1 раз

Повышение эффективности организации и оказания медицинской помощи
22. Охват диспансеризацией не менее 23 % взрослого населения и 

усовершенствование мероприятий по диспансеризации и диспансерному 
наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждан 
с высоким риском их пачвития

% от плана 1 раз/мес

23. Организация выездных форм работы центров здоровья в сельской 
местности и в труднодоступных районах
23.1. Количество труднодоступных поселений Кол. 1раз/квартал
23.2. Количество выездов Кол. 1раз/квартал
23.3. Доля лиц, привлеченных к выездной работе ЦЗ % 1раз/квартал

24. Проведение профилактических медицинских осмотров осужденных, 
находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы

% лиц, 
прошедших 
профосмотр

1 раз/квартал



25. Проведение углубленных медицинских обследований состояния здоровья 
подозреваемых и обвиняемых, поступивших в учреждениях уголовно
исполнительной системы

% лиц, 
прошедших 
профосмотр

1 раз/квартал

26. Создание и расширение практики школ больных с артериальной 
гипертензией, ишемической болезнью сердца и инсультом в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 
том числе с использованием телемедицинских технологий, и вовлечения в 
них не менее 30 % больных с этими видами патологии, находящихся на 
диспансерном наблюдении, школ родственников больных с инсультом

26.1. Доля мед.учреждений, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, где регулярно проводятся школы для больных с АГ, 
перенесших инфаркт или инсульт

% 1 раз/мес

26.2. Количество проведенных школ для больных с заболеваниями: 0 0 0
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
26.3. Доля больных с заболеваниями, прошедшими школы: 0 0 0
- артериальная гипертония % 1 раз/мес
- инфаркт миокарда % 1 раз/мес
- инсульт % 1раз/мес

27. Внедрение системы SMS-контакта с больным артериальной гипертонией, 
ишемической болезнью сердца и инсультом в процессе диспансерного 
наблюдения

Кол. sms 1 раз/мес

28. Разработка территориальных программ повышения эффективности 
оказания медицинской помощи больным с артериальной гипертензией, 
ишемической болезнью сердца и инсультом в субъектах Российской 
Федерации

% 1 раз/квартап

28.1. Доля лиц с АГ, достигших целевых уровней АД< 140/90 мм рт ст. по 
данным анализа не менее 600 амбулаторных карт из не менее 10 
поликлиник группой независимых экспертов под руководством главного 
терапевта региона

% 1 раз/квартал

28.2. Доля лиц, перенесших ОКС, получающих аспирин,по данным 
анализа не менее 100 амбулаторных карт из не менее 10 поликлиник 
группой независимых экспертов под руководством главного кардиолога 
региона

% 1 раз/квартал

28.3. Доля больных, перенесших острый коронарный синдром, 
принимающих клопидогрель или другие блокаторы P2Y12 в течение 12 
мес. после ОКС по данным анализа не менее 100 амбулаторных карт из не 
менее 10 поликлиник группой независимых экспертов под руководством 
главного каплиолога региона

% 1 раз/квартал

28.4. Доля лиц, перенесших ОКС, регулярно получающих статины % 1 раз/квартал



28.5. Доля больных, перенесших острый коронарный синдром, регулярно 
принимающих статины и достигших целевого уровня общего холестерина 
4 ммоль/л, по данным анализа не менее 100 амбулаторных карт из не 
менее 10 поликлиник группой независимых экспертов под руководством 
главного кардиолога региона

% 1 раз/квартал

28.6. Доля лиц, перенесших кардиоэмболический инсульт, получающих 
пероральные антикоагулянты, по данным анализа не менее 100 
амбулаторных карт из не менее 10 поликлиник группой независимых 
экспертов под руководством главного невролога региона

% 1 раз/квартал

28.7. Доля лиц, перенесших кардиоэмболический инсульт и не 
получающих антитромботические препаратыпо данным анализа не менее 
100 амбулаторных карт из не менее 10 поликлиник группой независимых 
экспертов под руководством главного невролога региона

% 1 раз/квартал

28.8. Доля лиц, перенесших атеротромботический инсульт, получающих 
статины, по данным анализа не менее 100 амбулаторных карт из не менее 
10 поликлиник группой независимых экспертов под руководством 
главного невролога региона

% 1 раз/квартал

28.9. Доля лиц, перенесших атеротромботический инсульт, 
получающихстатины и достигших целевых уровней общего 
холестеринаммоль/л по данным анализа не менее 100 амбулаторных карт 
из не менее 10 поликлиник группой независимых экспертов под 
руководством главного невполога легиона

% 1 раз/квартал

29. Мониторинг реализации комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистой 
патологией, в региональных и первичных сосудистых отлепениях
29.1. Число больных с OKC, прошедших через сосудистые центры Кол. 1 раз/мес
29.2. Доля больных с OKC, прошедших через сосудистые центры % 1 раз/мес
29.3. Летальность от OKC в сосудистых центрах % 1 раз/мес
29.4. Количество чрескожных коронарных вмешательств, выполненных 
больным с OKC

Кол. 1 раз/мес

29.5. Число больных с OHMK, прошедших через сосудистые центры Кол. 1 раз/мес
29.6. Доля больных с OHMK, прошедших через сосудистые центры % 1 раз/мес
29.7. Летальность от OHMK в сосудистых центрах % 1 раз/мес
29.8. Количество случаев проведения тромболитической терапии в первые 
4,5 ч OHMK

Кол. 1 раз/мес

Кол. 1 раз/мес
30. Создание в субъектах Российской Федерации пунктов управления 

ресурсами скорой медицинской помощи, тотально оснащенных 
программным обеспечением для диспетчеризации санитарного 
автотранспорта

1-Да/0-Нет 1 раз/квартал

Образовательный сегмент в системе организации и оказания медицинской



31. Организация непрерывного образования медицинских работников с 
контролем уровня знаний

0 0 0

31.1. Количество медицинских учреждений, в которых проведены 
семинаоы/лекции/клинические разборы по темам-

0 0 0

- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
31.2. Количество прочитанных лекций по темам' 0 0 0
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт Кол. 1 раз/мес
31.3. Количество клинических разборов по темам- 0 0 0
- артериальная гипертония Кол. 1 раз/мес
- инфаркт миокарда Кол. 1 раз/мес
- инсульт' Кол. 1 раз/мес32. Проведение VI Ежегодной международной конференция «Гибридные 
технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

1-Да/О-Нет 1 раз/год

33. Проведение конференции «Профилактика неинфекционных заболеваний и 
здоровье населения России»

1 -Да/О-Нет 1 раз/год

34. Проведение XI Ежегодного Всероссийского конгресса по артериальной 
гипертонии.

1-Да/О-Нет 1 раз/год

35. Ill Международный конгресс «Артериальная гипертензия — от Короткова 
до наших дней»

1-Да/О-Нет 1 раз/год

36. Круглый стол по здравоохранению в рамках председательством 
Российской Федерации «Вклад стран БРИКС в победу над артериальной 
гипертензией» на полях III Международного конгресса «Артериальная 
гипертензия - от Короткова ло наших лней»

1-Да/О-Нет 1 раз/год

37. Проведение Юбилейной Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Возможности современной 
кардиологии»

1-Да/О-Нет 1 раз/год

38. Российский национальный конгресс кардиологов и 10-й Съезд 
Российского кардиологического общества

1-Да/О-Нет 1 раз/год

39. Проведение Всероссийской конференции по проблеме инсульта 1-Да/О-Нет 1 раз/год
40. Проведение VIII Всероссийского форума «Вопросы неотложной 

кардиологии 2015»
1-Да/О-Нет 1 раз/год

41. Проведение XV Конгресса «Сердечная недостаточность» 1-Да/О-Нет 1 раз/год
42. Проведение III Всероссийского конгресса по легочной гипертензии 1-Да/О-Нет 1 раз/год


