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1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Краткое наименование регионального проекта Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (Амурская 

область) 

Срок реализации 

проекта 01.01.2019  31.12.2024 

Куратор регионального проекта Ю.Н. Рябинина заместитель Председателя Правительства Амурской 

области 

Руководитель регионального проекта Е.С. Жарновникова министр здравоохранения Амурской области 

Администратор регионального проекта Е.М. Мирлас заместитель министра здравоохранения Амурской 

области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Развитие здравоохранения Амурской области  

Подпрограмма Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации 

 
 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 

ключевого 

параметра (да/нет) 
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 Смертности от 
инфаркта миокарда, 
на 100 тыс. 
населения 

усл. ед 33,0000 31.12.2017 30,6000 29,5000 28,4000 27,2000 26,1000 25,3000 нет 

1.2 Смертность от 
острого нарушения 
мозгового 
кровообращения, 
на 100 тыс. 
населения 

усл. ед 71,4000 31.12.2017 66,2000 63,8000 61,3000 58,9000 56,5000 54,7000 нет 

1.3 Больничная 
летальность от 
инфаркта миокарда 

% 11,7000 31.12.2017 11,0000 10,5000 10,0000 9,5000 8,7000 8,0000 нет 

1.4 Больничная 
летальность от 
острого нарушения 
мозгового 
кровообращения 

% 16,2000 31.12.2017 15,6000 15,2000 14,8000 14,4000 14,2000 14,0000 нет 

1.5 Отношение числа 
рентген-
эндоваскулярных 
вмешательств в 
лечебных целях, к 
общему числу 
выбывших 
больных, 
перенесших острый 
коронарный 
синдром 

% 65,5000 31.12.2017 66,5000 67,0000 67,5000 68,0000 68,5000 69,0000 нет 



1.6 Количество 
рентген-
эндоваскулярных 
вмешательств в 
лечебных целях, 
тыс. ед. 

Тысяча 
единиц 

1,2070 31.12.2017 1,2250 1,2350 1,2440 1,2530 1,2620 1,2710 нет 

1.7 Доля профильных 
госпитализаций 
пациентов с 
острыми 
нарушениями 
мозгового 
кровообращения, 
доставленных 
автомобилями 
скорой 
медицинской 
помощи 

% 93,5000 31.12.2017 93,8000 94,0000 94,3000 94,5000 94,8000 95,0000 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта: Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0 

1 Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального 
учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
(далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, 
вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее 
создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового 
кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, 
совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование 
медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение 
профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех 
субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по 
результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По 
итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 
Срок: 01.07.2019 
 

1.1 Разработана и утверждена 

региональная программа 

Амурской области "Борьба 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ед. 1 - - - - - Разработана и утверждена 
региональная программа 
Амурской области "Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

Утверждение 

документа 

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2 Переоснащение/дооснаще

ние медицинским 

оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

 

ед. 1 3 3 6 6 6 Переоснащение 

регионального сосудистого 

центра ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая 

больница» и 5 первичных 

сосудистых отделений в 

ГБУЗ АО «Райчихинская 

больница»; ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»; 

ГБУЗ АО «Зейская больница 

им. Б.Е. Смирнова», ГБУЗ 

АО «Тындинская больница», 

ГАУЗ АО «БГКБ» в 

соответствии с приказами 

Минздрава России 

от15.11.2012№ 918н, от 

15.11.2012 № 928н.  

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

нет 

1.3 Проводится профилактика 

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов 

высокого риска 

% - 50 50 50 50 50 Создание единого регистра 

пациентов, перенесших 

ОКС с применением 

чрескожного 

медицинского 

вмешательства. 

Обеспечение больных, 

перенесших ОКС в 

текущем году, льготным 

лекарственным 

обеспечением, включая 

двойную антиагрегантную 

терапию, прием статинов в 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

течение года. 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 Результат федерального проекта: Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений0 

1.1 В Амурской области переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый 
центр и 5 первичных сосудистых отделений  

63,94 74,06 57,66 92,85 0,00 0,00 288,51 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы 
бюджету) (Амурская область) 

63,94 74,06 57,66 92,85 0,00 0,00 288,51 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Результат федерального проекта: Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов высокого риска 

2.1 В Амурской области проводится профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска 

0,00 76,20 76,20 76,20 0,00 0,00 228,60 



№ п/п Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего (млн. 

рублей) 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы 
бюджету) (Амурская область) 

0,00 73,91 73,91 73,91 0,00 0,00 221,73 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч. 

0,00 2,29 2,29 2,29 0,00 0,00 6,87 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 2,29 2,29 2,29 0,00 0,00 6,87 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 63,94 150,26 133,86 169,05 0,00 0,00 517,11 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) 

(Амурская область) 

63,94 147,97 131,57 166,76 0,00 0,00 510,24 

бюджеты государственных внебюджетных  

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 2,29 2,29 2,29 0,00 0,00 6,87 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 2,29 2,29 2,29 0,00 0,00 6,87 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого, 

дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

 Вид документа Утвердивший 

орган 

Дата Номер Наименование 

1. Основной показатель: 

Больничная летальность от 

инфаркта миокарда 

% Приказ Министерства 

здравоохранения 

РФ 

29.03.2019 179 Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", входящего в 

национальный 

проект "Здравоохранение" 

 

2. Основной показатель: 

Больничная летальность от 

острого нарушения мозгового 

кровообращения 

% Приказ Министерства 

здравоохранения 

РФ 

29.03.2019 179 Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", входящего в 

национальный 

проект "Здравоохранение" 

 

3. Основной показатель: 

Больничная летальность от 

острого нарушения мозгового 

кровообращения 

% Приказ Министерства 

здравоохранения 

РФ 

29.03.2019 179 Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", входящего в 

национальный 

проект "Здравоохранение" 

 

4. Основной показатель: 

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных 

% Приказ Министерства 

здравоохранения 

РФ 

29.03.2019 179 Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта "Борьба 



вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 

выбывших больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", входящего в 

национальный 

проект "Здравоохранение" 

 

5. Основной показатель: 

Количество рентген-

эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 

целях 

тыс. ед Приказ Министерства 

здравоохранения 

РФ 

29.03.2019 179 Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", входящего в 

национальный 

проект "Здравоохранение" 

 

6. Основной показатель: 

Смертности от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 

населения 

усл. ед. Приказ Министерства 

экономического 

развития РФ, 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики 

29.03.2019 184 Об утверждении методик 

расчета, закрепленных за 

Росстатом показателей 

национального проекта 

"Здравоохранение" 

 

7. Основной показатель: 

Смертность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 

населения 

усл. ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Дополнительная информация 
I. Перечень мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 420 случаев на 100 тыс. 

населения в 2024 году) 

В рамках реализации регионального проекта планируется осуществить мероприятия по выявлению факторов риска ИБС и артериальной 

гипертензии, снижение риска их развития, за счет диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведения углубленных профилактических 

осмотров, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. Своевременное выявление ИБС и снижение риска 

развития осложнений (ИМ и ОНМК), в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения» от 21.12.2012 №1344н. С 2019 года увеличение числа больных с ХСН, находящихся на 

диспансерном наблюдении, из расчета не менее 70 человек на одном терапевтическом участке.  

Планируется проведение мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ:  

обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных АГ и холестерина у 90 % больных; 

внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велоэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза у больных с 

впервые выявленной ИБС;  

обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП до уровня 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, 

включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, АКШ, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних 

конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное и бедренно-подколенное шунтирование, сочетание ССЗ и СД и/или ХБП с СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73 м*2;  

внедрение в практику определения натрийуремического пептида при проведении дифференциальной диагностики у больных с ХСН; 

обеспечение в 2019 году 80 % охвата диспансерным наблюдением больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, 

кардиохирургические и интервенционные операции, ишемический и геморрагический инсульт. 

Планируется проведение в регионе мероприятий, направленных на совершенствование организации СМП больным с острыми формами ССЗ 

(ИМ, нестабильная стенокардия, ишемический и геморрагический инсульт): планируется в 2021 году создание единой центральной диспетчерской, в 

2020 году оснащение аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС, для выбора оптимальной маршрутизации больных с 

ОКС и ОНМК, продолжится использование системы дистанционной передачи ЭКГ, особенно из северных, труднодоступных районов области 

(Зейский, Тындинский районы);  продолжить в РСЦ телемедицинские консультации больных с ОКС и ОНМК, находящихся на печении в ПСО в 

круглосуточном режиме. 

С 2019 года планируется увеличение ЧКВ у больных с ХСН на 15 %. 

Медицинская реабилитация больных с ИБС, включая больных перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, операции на сердце и сосудах к 

2024 году достигнет 80 %. 

Обеспечение больных, перенесших ОКС в текущем году, льготным лекарственным обеспечением, включая двойную антиагрегантную терапию, 

прием статинов в течение года, составит 100 %. 

Планируется продолжить обучение врачей и фельдшеров СМП по алгоритму оказания неотложной помощи при ОКС и ОНМК на 

догоспитальном этапе. Повышение квалификации врачей первичного звена (кардиологи, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи), 

оказывающие медицинскую помощь больным с ССЗ. 



Учитывая близкий к 100 % износ оборудования регионального сосудистого центра, необходимо в рамках переоснащения приобрести: 

ангиографическую систему; магнитно-резонансный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; для выполнения 

нейрохирургических вмешательств -  система нейронавигации; эндоскопической стойки для нейрохирургии, аппараты искусственной вентиляции 

легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации – аппараты роботизированной механотерапии.    

II. Перечень мероприятий, направленных на снижение летальности от острого коронарного синдрома. 

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской области «О мероприятиях по совершенствованию медицинской помощи 

больным сосудистыми заболеваниями» от 12.12.2017 № 960 утверждены зоны ответственности РСЦ и 5 ПСО в области, алгоритм действий при 

оказании помощи больным с ОКС и ОНМК, схема маршрутизации больных с ОКС и ОНМК. 

Планируется приобретение в 2019 г ангиографической системы для регионального сосудистого центра ГАУЗ АО «АОКБ», что позволит достичь 

выполнение следующих показателей: доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу 

выбывших больных составит к 2024г- 69 % (в 2017г-27,6 %), количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных 

больным с ОКС к 2024 году составит – 1271, (в 2017 году – 1114). 

Планируется в 2021 году: 

создание ЧКВ-центра на базе ПСО №2 ГБУЗ АО «Свободненская больница» с целью соблюдения «плеча доставки из данной зоны ответственности в 

срок до 60 минут в центр; 

комплектация бригад СМП, выезжающих к больным с подозрением на ОКС врачом и фельдшером (медицинской сестрой) или фельдшерами или 

фельдшером и медицинской сестрой;  

обеспечение с 2019 года 100 % экстренной госпитализации больных с ОКС в профильные отделения (РСЦ и ПСО); 

внедрение с 2020 года во всех ПСО области современные методы лечения больных с ОКС (баллонная аортальная контропульсация, современное 

оборудование для ИВЛ; 

проведение с 2019 года мониторинга выполнения клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: ишемический инсульт; геморрагический инсульт; острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST; острый инфаркт миокарда без 

подъема сегмента ST; нестабильная стенокардия. 

Это позволит добиться снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда к 2024 году – 8 % (2017 году – 11,7 %). 

III. Перечень мероприятий, направленных на увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств, проведенных 

больным с ОКС 

Планируется повышение качества и создание условий для оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра ГАУЗ АО «АОКБ» и 5 первичных сосудистых отделений; 

дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Свободненская больница» оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных 

вмешательств; 

обеспечение к 2020 году профильной госпитализации больных с ОКС с подъемом сегмента ST – 90 %; 

обеспечение доли больных с ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнены ЧКВ, от всех больных с ОКС с подъемом сегмента ST не менее 

80%; 



обеспечение к 2020 году доли больных с ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнена ЧКВ после ТЛТ – 80 %; 

организация к 2022 году своевременного перевода (в течение 48 часов) больных с ОКС из ПСО в РСЦ для проведения коронарных вмешательств 

– 80 %. 

Реализация мероприятий позволит к 2022 году обеспечить долю больных с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших реперфузионную терапию 

(ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ) до 85 %, увеличение доли пациентов с ОКС без подъема сегмента ST до 35 %. 

Для реализации данных мероприятий планируется приобретение в 2019 году новой ангиографической системы для регионального сосудистого 

центра ГАУЗ АО «АОКБ» и в 2022 году создание ЧКВ-центра на базе ПСО № 2 ГБУЗ АО «Свободненская больница» с целью соблюдения «плеча 

доставки» из данной зоны ответственности в срок до 60 минут в центр; 

Мероприятия регионального проекта направлены на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 420,0 на 100 тыс. населения 

к 2024 году, а также больничной летальности от острого коронарного синдрома (ОКС) с 11 до 8 % в 2024 году и от острого нарушения мозгового 

кровообращения с 15,6 в 2019 до 14 % в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных 

целях в 2024 году до 60 %; увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой 

медицинской помощи с 93,8 в 2019 до 95,0 в 2024 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (Амурская область) 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата Начало Окончание 

1. Результат: 

Разработка региональной программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Амурской области 

10.01.2019 

 

01.07.2019 Е.С.   

Жарновникова 

Утверждена региональная программа 

борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Амурской области 

1.1.1. Мероприятие: 

Разработка проекта программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Амурской области 

10.01.2019 

 

01.07.2019 Е.В. Поддубнова 

В.М. Остриченко 

И.Г. Меньшикова  

Проект программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 

Амурской области 

1.1.2. Мероприятие: 

Утверждение программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Амурской области 

01.08.2019 

 

01.07.2019 Е.В. Поддубнова Распоряжение Правительства Амурской 

области об утверждении программы 

борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Амурской области 

1.1. Контрольная точка: 

Разработана и утверждена программа борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Амурской области 

 29.11.2019 Е.С.   

Жарновникова 

Отчет в Министерство здравоохранения 

РФ 

2. Результат: 

Проводится профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска 

10.01.2020 20.12.2024 Е.С.   

Жарновникова  

Отчет в министерство здравоохранения 

РФ 

2.1.1 Мероприятие: 

Проводится профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

10.01.2019 31.12.2024 Е.М. Мирлас 

И.Г. Меньшикова 

В.М. Остриченко 

Отчет министру здравоохранения 

области  



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата Начало Окончание 

осложнений у пациентов высокого риска 

2.1. Контрольная точка: 

Проводится профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска 

 31.12.2024 Е.М. Мирлас Отчет в министерство здравоохранения 

РФ 

3. Результат: 

Обеспечение качества оказания медицинской 

помощи в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

01.01.2019 31.12.2024 Е.С.   

Жарновникова  

Отчет в министерство здравоохранения 

РФ 

3.1.1 Мероприятие: 

Разработка и утверждение на территории 

Амурской области клинических рекомендаций и 

протоколов лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ишемический 

инсульт, геморрагический инсульт, острый 

инфаркт миокарда с подъемом сегмента 

ST,острый инфаркта миокарда без подъема 

сегмента ST,нестабильная стенокардия). 

Внедрение клинических рекомендаций и 

протоколов лечения больных с сердечно 

сосудистыми заболеваниями в медицинских 

организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения области. 

Проведение дистанционных консультаций и 

консилиумов с применением телемедицинских 

технологий с ведущими федеральными центрами, 

направленных на повышение качества оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

01.01.2019 31.12.2024 Е.М. Мирлас 

И.Г. Меньшикова 

В.М. Остриченко 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

области 

Отчет о внедрении клинических 

рекомендаций и протоколов лечения 

больных с сердечно сосудистыми 

заболеваниями, о количестве 

проведенных телеконсультаций с 

федеральными центрами министру 

здравоохранения области. 

3.1 Контрольная точка:   31.12.2024 Е.М. Мирлас Отчет в министерство здравоохранения 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата Начало Окончание 

Обеспечение качества оказания медицинской 

помощи в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

РФ 

4. Результат: 

Переоснащение/дооснащение медицинским 

оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений  

01.01.2019 

 

31.12.2024 Е.С.  

Жарновникова 

 

Отчет в министерство здравоохранения 

РФ 

4.1.1 Мероприятие: 

Проведение процедуры закупок в соответствии с 

законодательством в сфере размещения заказов 

01.01.2019 31.12.2019 Н.Н. Газданова 

М.В. Ефремова  

Государственный контракт на поставку 

медицинского оборудования 

4.1.2 Мероприятие: 

Поставка, ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования 

01.04.2019 31.12.2019 Н.Н. Газданова 

О.В. Сапегина 

  

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 

4.1. Контрольная точка: 

Переоснащение регионального сосудистого 

центра медицинским оборудованием, в том числе 

для ранней медицинской реабилитации ГАУЗ АО 

«АОКБ» 

 31.12.2019 Н.Н. Газданова  Введение в эксплуатацию медицинского 

оборудования 

4.2.1 Мероприятие: 

Проведение процедуры закупок в соответствии с 

законодательством в сфере размещения заказов  

01.01.2020 31.12.2020 Н.Н. Газданова 

М.В. Ефремова 

Государственный контракт на поставку 

медицинского оборудования 

4.2.2 Мероприятие: 

Поставка, ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования 

01.04.2020 31.12.2020 Н.Н. Газданова 

М.В. Ефремова 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия  

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 



№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата Начало Окончание 

4.2 Контрольная точка: 

Переоснащение 3 первичных сосудистых 

отделений, в том числе для ранней медицинской 

реабилитации, в соответствии с Порядками 

оказания медицинской помощи, утвержденными 

приказами Минздрава России (№ 918н и № 928н) 

 31.12.2020 Н.Н. Газданова  Введение в эксплуатацию медицинского 

оборудования 

4.3.1 Мероприятие: 

Проведение процедуры закупок в соответствии с 

законодательством в сфере размещения заказов  

01.01.2021 31.12.2021 Н.Н. Газданова 

М.В. Ефремова 

Государственный контракт на поставку 

медицинского оборудования 

4.3.2 Мероприятие: 

Поставка, ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования 

01.04.2021 31.12.2021 Н.Н. Газданова 

Руководители 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 

4.3 Контрольная точка: 

Дооснащение 3 первичного сосудистого 

отделений  

 31.12.2021 Н.Н. Газданова  Введение в эксплуатацию медицинского 

оборудования 

4.4 Контрольная точка: 

Переоснащение/дооснащение медицинским 

оборудованием 1 региональный сосудистый 

центр и 5 первичных сосудистых отделений  

 31.12.2024 Е.М. Мирлас 

 

Отчет в министерство здравоохранения 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю.Н. 20 

2 Администратор 

регионального проекта 

Мирлас Е.М. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 5 

4. Участник регионального 

проекта 

Мирлас Е.М. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 

5. Участник регионального 

проекта 

Поддубнова Е.В. Начальник отдела  Мирлас Е.М. 20 

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю.Н. 5 

7. Участник регионального 

проекта 

Мирлас Е.М. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 

8. Участник регионального 

проекта 

Поддубнова Е.В. Начальник отдела Мирлас Е.М. 30 

9. Участник регионального 

проекта 

Меньшикова И.Г. Главный внештатный специалист-

кардиолог министерства 

здравоохранения области 

Мирлас Е.М. 25 

10. Участник регионального 

проекта 

Остриченко В.М. Главный внештатный специалист-

невролог министерства 

здравоохранения области 

Мирлас Е.М. 25 

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 

9. Ответственный за Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 5 



№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

достижение результата 

регионального проекта 

10. Участник регионального 

проекта 

Мирлас Е.М. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 5 

11. Участник регионального 

проекта 

Поддубнова Е.В. Начальник отдела Мирлас Е.М. 5 

12. Участник регионального 

проекта 

Ефремова М.В. Начальник отдела Мирлас Е.М. 25 

13. Участник регионального 

проекта 

Сапегина О.В. Главный врач ГАУЗ АО «АОКБ» Мирлас Е.М. 30 

14. Участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

области, оказывающих медицинскую 

помощь больным по профилю 

«кардиология» 

Мирлас Е.М. 25 

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска 

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мирлас Е.М. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 5 

16. Участник регионального 

проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 5 

17. Участник регионального 

проекта 

Ефремова М.В. Начальник отдела Мирлас Е.М. 25 

18. Участник регионального 

проекта 

Меньшикова И.Г. Главный внештатный специалист-

кардиолог министерства 

здравоохранения области 

Мирлас Е.М. 20 

19. Участник регионального 

проекта 

Остриченко В.М. Главный внештатный специалист-

невролог министерства 

здравоохранения области 

Мирлас Е.М. 20 

20. Участник регионального  Руководители медицинских Мирлас Е.М. 25 



№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

области, оказывающих медицинскую 

помощь больным по профилю 

«кардиология» 

 


