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Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Самарской области "Развитие
здравоохранения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы

Подпрограмма

Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации" на 2014 - 2021 годы
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2. Цель и показатели регионального проекта
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Самарская область)
№
п/п

Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

32,3000

31,1000

29,9000

28,7000

27,6000

26,7000

Нет

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
1.1

Смертности от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения

Человек

34,8000

31.12.2017

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

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

Человек

77,3000

31.12.2017

71,7000

69,1000

66,4000

63,8000

61,2000

59,2000

Нет

13,7000

31.12.2017

12,3000

11,8000

10,6000

9,5000

8,7000

8,0000

Нет

17,6000

17,2000

16,8000

16,0000

14,0000

Нет

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
1.3

Больничная летальность от
инфаркта миокарда, %

Процент

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
1.4

Больничная летальность от
острого нарушения мозгового
кровообращения, %

Процент

18,7000

31.12.2017

18,0000

3

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

Отношение числа рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, к общему числу
выбывших больных,
перенесших острый
коронарный синдром, %

Процент

19,6000

31.12.2017

36,4000

40,9000

45,1000

50,5000

55,5000

60,0000

Нет

6,1600

7,1230

8,0860

9,0490

10,0130

Нет

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

Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, тыс. ед.

Тысяча
единиц

3,2710

31.12.2017

5,1970

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

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

Процент

58,3000

31.12.2017

64,4000

70,5000

76,6000

82,8000

88,9000

95,0000

Нет
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
0

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены
региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 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 Федерациина 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019
Разработана и утверждена
региональная
программа
"Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
в
Самарской области"

Единица

1

-

-

-

-

-

Министерством
здравоохранения
РоссийскойФедерации на базе
подведомственного
федерального учреждения будет
созданкоординационный центр
для обеспечения разработки и
реализации региональных

Утверждение
документа

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
программ «Борьба ссердечнососудистыми заболеваниями»,
будут разработаны требования
крегиональным программам
«Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
(далее –требования),
предусматривающие
реализацию комплекса мер,
направленных в томчисле на
совершенствование первичной
профилактики сердечнососудистыхзаболеваний,
своевременное выявление
факторов риска, включая
артериальнуюгипертонию, и
снижение риска ее развития,
вторичную профилактику
осложненийсердечнососудистых заболеваний,
повышение эффективности
оказания медицинскойпомощи
больным с сердечнососудистыми заболеваниями, в
том числесовершенствование
организации службы скорой
медицинской
помощи,предусматривающее
создание единой центральной
диспетчерской в каждом из
регионов, информирование
населения о симптомах острого
нарушения
мозговогокровообращения и

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
острого коронарного синдрома,
правилах действий больных и
их окружающих при развитии
неотложных состояний,
совершенствование
схеммаршрутизации, внедрение
и увеличение объемов
применения
высокоэффективных методов
лечения,совершенствование
медицинской реабилитации,
кадровое обеспечение
первичныхсосудистых
отделений и региональных
сосудистых центров и
повышение профессиональной
квалификации, участвующих в
оказании медицинскойпомощи
больным с сердечнососудистыми заболеваниями.Во
всех субъектах Российской
Федерации на основании
требований будут разработаны и
утверждены региональные
программы «Борьбас сердечнососудистыми
заболеваниями».Координацион
ным центром будет
осуществляться
мониторингреализации
мероприятий региональных
программ, по результатам
которого ежегоднобудет
составляться отчет, содержащий

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

рекомендации о дальнейшей
корректировке иреализации
мероприятий.По итогам 2024
года координационным центром
будет сформирован
итоговыйотчет о результатах
реализации региональных
программ «Борьба ссердечнососудистыми заболеваниями» и
их эффективности.
2

2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта
«Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на
обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное
шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на
формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию
микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя,
мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных
программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Проводится профилактика
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
и
сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов
высокого риска

Процент

-

50

50

50

50

50

В рамках национального
Приобретение
проекта «Здравоохранение»
товаров, работ,
будут реализованы мероприятия услуг
федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»,направленные
на обеспечение в амбулаторных
условиях лекарственными

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
препаратами граждан, которым
были выполнены аортокоронарное
шунтирование,ангиопластика
коронарных артерий со
стентированием и катетерная
аблация, перенесших острое
нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда.В рамках
национального проекта
«Демография» будут
реализованы мероприятия
федерального проекта
«Формирование системы
мотивации граждан к здоровому
образу жизни,включая здоровое
питание и отказ от вредных
привычек», направленные на
формирование среды,
способствующей ведению
гражданами здорового образа
жизни,включая здоровое
питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара),
защиту от табачного
дыма,снижение потребления
алкоголя, мотивирование
граждан к ведению здорового
образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

кампании,вовлечение граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья, а
также разработку и внедрение
корпоративных программ
укрепления здоровья. инетов
медицинской профилактики и
школ пациентов.
3

3.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской
Федерации будут переоснащены/дооснащены:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего
перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов
сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка
для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных
сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования
сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для
проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Переоснащено/дооснащено
медицинским
оборудованием не менее 2
региональных сосудистых
центров и 11 первичных
сосудистых отделений в
Самарской области

Приобретение
товаров, работ,
услуг
Единица

3

8

8

6

4

11

Нет
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№
п/п
4

4.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее
140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской
Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего
перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов
сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка
для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных
сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования
сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для
проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Переоснащено/дооснащено
медицинским
оборудованием не менее 2
региональных сосудистых
центров и 11 первичных
сосудистых отделений в
Самарской области

Приобретение
товаров, работ,
услуг
Единица

-

-

-

-

-

11

Нет

11

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
0

1.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
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№ п/п
1
2

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации
0

2.1

Переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием не менее 2 региональных
сосудистых центров и 11 первичных
сосудистых отделений в Самарской
области

191,98

218,98

170,48

274,54

144,25

241,99

1 242,22

2.1.1

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

191,98

218,98

170,48

0,00

0,00

0,00

581,44

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.

191,98

218,98

170,48

274,54

144,25

241,99

1 242,22

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

191,98

218,98

170,48

274,54

144,25

241,99

1 242,22

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

191,98

218,98

170,48

274,54

144,25

241,99

1 242,22

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

191,98

218,98

170,48

0,00

0,00

0,00

581,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

191,98

218,98

170,48

274,54

144,25

241,99

1 242,22

бюджет субъекта Российской Федерации

191,98

218,98

170,48

274,54

144,25

241,99

1 242,22

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

1

2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9

14

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Ратманов М. А.

Министр здравоохранения
Самарской области

2

Администратор регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6
100

Ратманов М. А.

10

Ратманов М. А.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Бадма-Гаряев М. С.

заместитель министраруководитель департамента
фармации‚ медицинской
техники и материальнотехнического обеспечения

4

Руководитель проекта

Ратманов М. А.

Министр здравоохранения
Самарской области

5

Администратор

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

100
Ратманов М. А.

10

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Самарской области"
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Ратманов М. А.

10

15

7

Участник регионального
проекта

Сочинская Т. И.

Заместитель министра руководитель департамента
организации медицинской
помощи населению

Ратманов М. А.

10

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ратманов М. А.

Министр здравоохранения
Самарской области

100

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 11 первичных сосудистых отделений в
Самарской области
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бадма-Гаряев М. С.

заместитель министраруководитель департамента
фармации‚ медицинской
техники и материальнотехнического обеспечения

Ратманов М. А.

10

10

Участник регионального
проекта

Бадма-Гаряев М. С.

заместитель министраруководитель департамента
фармации‚ медицинской
техники и материальнотехнического обеспечения

Ратманов М. А.

10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 11 первичных сосудистых отделений в
Самарской области
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бадма-Гаряев М. С.

заместитель министраруководитель департамента
фармации‚ медицинской
техники и материальнотехнического обеспечения

Ратманов М. А.

10

12

Участник регионального
проекта

Бадма-Гаряев М. С.

заместитель министраруководитель департамента
фармации‚ медицинской
техники и материальнотехнического обеспечения

Ратманов М. А.

10

16

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основной показатель:
Больничная летальность от
инфаркта миокарда, %

2

Основной показатель:
Больничная летальность от
острого нарушения мозгового
кровообращения, %

3

Основной показатель: Доля
профильных госпитализаций
пациентов с острыми
нарушениями мозгового
кровообращения,
доставленных автомобилями
скорой медицинской помощи,
%

4

Основной показатель:
Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, тыс. ед.

Процент

Тысяча
единиц
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Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Основной показатель:
Отношение числа рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, к общему числу
выбывших больных,
перенесших острый
коронарный синдром, %

Процент

6

Основной показатель:
Смертности от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения
Человек

7

Основной показатель:
Смертность от острого
нарушения мозгового
кровообращения, на 100 тыс.
населения

18

7. Дополнительная информация

19

20
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Самарская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

Результат "Разработана и утверждена региональная
программа
"Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Самарской области""

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

01.07.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

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», будут разработаны
требования к региональным
программам «Борьба с сердечнососудистыми 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

21
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
заболеваний, повышение
эффективности оказания медицинской
помощи больным с сердечнососудистыми 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

22
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
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 сердечнососудистыми заболеваниями» и их
эффективности.

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
1.1

2
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Вид документа и характеристика
результата
6

1.1.1

Мероприятие "Утверждение программы борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
в
Самарской области"

01.01.2019

01.07.2019

Сочинская Т. И.,
Заместитель министра руководитель
департамента
организации
медицинской помощи
населению

Отчет

2

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

-

31.12.2024

Ратманов М. А.,
Министр
здравоохранения
Самарской области

В рамках национального проекта
«Здравоохранение» будут реализованы
мероприятия федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»,направленные на
обеспечение в амбулаторных условиях
лекарственными препаратами граждан,
которым были выполнены аортокоронарное
шунтирование,ангиопластика
коронарных артерий со
стентированием и катетерная аблация,
перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт

0

24
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
миокарда.В рамках национального
проекта «Демография» будут
реализованы мероприятия
федерального проекта «Формирование
системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни,включая
здоровое питание и отказ от вредных
привычек», направленные на
формирование среды, способствующей
ведению гражданами здорового образа
жизни,включая здоровое питание (в
том числе ликвидацию
микронутриентной недостаточности,
сокращение потребления соли и
сахара), защиту от табачного
дыма,снижение потребления алкоголя,
мотивирование граждан к ведению
здорового образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной
кампании,вовлечение граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья, а также
разработку и внедрение корпоративных
программ укрепления здоровья. инетов
медицинской профилактики и школ
пациентов.

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
2.1
2.1.1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

(работы

3
-

31.12.2024

контрольной

-

-

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана
по

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата
6

26
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием
не
менее
2
региональных
сосудистых центров и 11 первичных сосудистых
отделений в Самарской области "

-

31.12.2024

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

Контрольная точка
эксплуатацию"

-

31.12.2019

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

01.01.2019

31.12.2019

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

0

3.1

3.1.1

"Оборудование

введено

в

Мероприятие
"Переоснащен
и
дооснащен
региональный
сосудистый
центр
ГБУЗ
"Самарский
областной
клинический
кардиологический
диспансер"
и
оснащение
ЧКВ-центра ГБУЗ СОТГКБ № 5 и ЧКВ-центра
ГБУЗ СО ТГКБ № 2"

Отчет

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

2
Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

в

Мероприятие
"Создание
и
оснащение,
переоснащение и дооснащение 7 ПСО, в том
числе оборудованием для ранней медицинской
реабилитации и 1 РСЦ"

Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

в

Мероприятие "Переоснащение и дооснащение , в
том
числе
оборудованием
для
ранней
медицинской реабилитации 1 РСЦ и 7 ПСО"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Ратманов М. А.,
Министр
здравоохранения
Самарской области

01.01.2020

31.12.2020

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

-

31.12.2021

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

01.01.2021

31.12.2021

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

Отчет

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
3.4

3.4.1

2
Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

в

Мероприятие "Переоснащение и дооснащение , в
том
числе
оборудованием
для
ранней
медицинской реабилитации 1 РСЦ и 5 ПСО"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

01.01.2022

31.12.2022

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
3.5

3.5.1

2
Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

в

Мероприятие "Переоснащение и дооснащение , в
том
числе
оборудованием
для
ранней
медицинской реабилитации 1 РСЦ и 3 ПСО"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

01.01.2023

31.12.2023

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
3.6

3.6.1

2
Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

в

Мероприятие
"Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием 2 РСЦ и 11 ПСО"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

01.01.2019

31.12.2024

Бадма-Гаряев М. С.,
заместитель министраруководитель
департамента фармации‚
медицинской техники и
материальнотехнического
обеспечения

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

