Приложение 2

ПАСПОРТ
регионального проекта Челябинской области
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Основные положения
Наименование приоритетного проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Приоритетный проект в сфере здравоохранения
Борьба с сердечноСрок начала и
01.10.2018 – 31.12.2024
сосудистыми заболеваниями окончания проекта
Редин Евгений Владимирович, Первый заместитель Губернатора
Челябинской области
Приколотин Сергей Игоревич, Министр здравоохранения Челябинской
области
Сахарова Виктория Владиславовна, заместитель Министра Челябинской
области
Государственная
программа
Челябинской
области
«Развитие
здравоохранения Челябинской области» утвержденная постановлением
Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 644-П
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
1. Смертность от болезней
основной
системы кровообращения
2. Смертность от инфаркта дополнимиокарда, на 100 тыс. тельный
населения
3. Смертность от острого дополнинарушения
мозгового тельный
кровообращения, в том
числе:
4.
ишемического характера дополнительный
5.
геморрагического
дополнихарактера
тельный
6. Больничная летальность от дополниинфаркта миокарда, %
тельный
7. Больничная летальность от дополниострого
нарушения тельный

мозгового
кровообращения, %
8. Доля
проведенной дополнитромболитической терапии, тельный
оказанной пациентам с
ишемическим инсультом,

Период, год

Базовое значение
Значение
566,5

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Дата
31.12.2017 551,4 532,1 512,4 493,0 473,7 454,3 437,7

47,6

31.12.2017

45,7

44,1

42,5

40,9

39,3

37,6

36,4

92,2

31.12.2017

88,6

85,5

82,4

79,2

76,1

72,9

70,6

61,6

31.12.2017

59,2

57,1

55,0

53,0

50,9

48,8

47,2

30,6

31.12.2017

29,4

28,3

27,3

26,3

25,2

24,2

23,4

11,5

31.12.2017

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

16,2

31.12.2017

16,2

16,2

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

5,2

31.12.2017

5,7

8,1

10,5

12,8

15,2

17,6

20,0

3
госпитализированным
в
первые 6 часов от начала
заболевания, %
9. Отношение
числа
рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, к общему числу
выбывших
больных,
перенесших
острый
коронарный синдром, %
10. Количество
рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, единиц
11. Доля
профильных
госпитализаций пациентов
с острыми нарушениями
мозгового
кровообращения,
доставленных
автомобилями
скорой
медицинской помощи, %

дополнительный

27,3

31.12.2017

30,0

38,0

43,0

48,0

52,0

57,0

60,0

дополнительный

4073

31.12.2017

4476

5669

6415

7161

7758

8504

8952

дополнительный

78,3

31.12.2017

78,3

81,1

83,9

86,7

89,4

92,2

95,0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Разработка региональной программы борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями

Разработана региональная программа борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Челябинской
области
Популяционная профилактика развития сердечноФормирование среды, способствующей ведению
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых гражданами здорового образа жизни, включая здоровое
осложнений у пациентов высокого риска1
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, а также вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья.
Информирование населения о факторах риска развития
болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта
миокарда, о симптомах, правилах действий больных и их
членов семьи при развитии неотложных состояний, а также
по обеспечению условий для реализации здорового образа
жизни.Подготовка рекламно-информационные материалов программ/рубрик/сюжетов/графических
вставокдля

Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта
«Здравоохранение».

1.3.
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проведения информационно-коммуникационной кампании с
использованием основных телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий, реализация специальных
проектов в традиционных СМИ и сети Интернет,
организация поддержки и интернет-портала по вопросам
здорового образа жизни.
Своевременное выявление факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную
гипертонию, и снижение риска ее развития.
Проведение диспансеризации отдельных групп
взрослого
населения,
проведение
профилактических
осмотров, в т.ч. с организацией выезда врачебных бригад в
сельские населенные пункты, в поселки городского типа и
т.п. для увеличения эффективности диспансеризации
трудоспособного населения.
Совершенствованиеработы
центров
здоровья,
кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.
Организация диспансерного наблюдения больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обеспечение качества оказания медицинской
Внедрение клинических рекомендаций и протоколов
помощи в соответствии с клиническими лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в
рекомендациями и протоколами лечения больных с том числе: обеспечение достижения целевого уровня
сердечно-сосудистыми заболеваниями2
артериального давления у больных АГ, внедрение в
практику проведения нагрузочных тестов (тредмил,
велоэргометрия,стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза у
пациентов с впервые выявленной ишемической болезнью
сердца, обеспечение определения натрийуретического

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение
инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических
рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».
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пептида при проведении дифференциальной диагностики у
пациентов с ХСН.
Повышение квалификации у 100% медицинских
работниковрегиональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделенийв области оказания медицинской
помощи при остром коронарном синдроме и остром
нарушении мозгового кровообращения.
Снижение доли выявления дефектов при экспертизе
качества оказания медицинской помощи.
Организация дистанционного наблюдения пациентов с
артериальной гипертензией.
Обеспечение работы системы дистанционнойпередачи
электрокардиограммы по телефону с последующим
анализом на диспетчерско-консультативном пункте для
своевременного и качественного оказания медицинской
помощи.
Внедрение системы дистанционнойпередачи данных
холтеровскогомониторирования
по
телефону
с
последующим анализом на диспетчерско-консультативном
пункте для своевременного и качественного оказания
медицинской помощи.
Совершенствование организации скорой медицинской
помощи больным с острыми формами сердечно-сосудистых
заболеваний, в том числе: создание единого диспетчерского
центра скорой медицинской помощи и территориального
центра медицины катастроф, оснащенной аппаратурой
глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС
для выбора оптимальной маршрутизации больного при
остром коронарном синдроме и остром нарушении
мозгового кровообращения - мероприятия реализуются в
рамках
регионального
проекта
Челябинской
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области«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи».
1.4.

Оснащение
оборудованием
региональных
Переоснащение 6 региональных сосудистых центров в
сосудистых центров и первичных сосудистых 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи,
отделений
в том числе оборудованием для ранней медицинской
реабилитации:
ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3»
(454021, г. Челябинск, пр.Победы, д. 287);
ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»
(455030,
Челябинская
область,
г.
Магнитогорск,
ул. Советская, д. 88);
Переоснащение
ГБУЗ
«Областная
больница
г. Троицк» (457100, Челябинская область, г. Троицк,
пл. Майская, д. 1);
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»
(454076, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 70);
МАУЗ Ордена Знака Почета Городская клиническая
больница № 8 (454071, г. Челябинск, ул. Горького, 28);
Переоснащение ГБУЗ «Городская больница № 3
г. Миасс» (456313, Челябинская область, г. Миасс,
ул. Нахимова, д. 23)
Переоснащение в 2019-2024 гг. 9 первичных
сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания
помощи, в том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации:
ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Златоуст» (456227,
Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, д. 7);
ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» (457100,
Челябинская область, г. Троицк, пл. Майская, д. 1);
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1.5.

3

ГБУЗ «Районная больница с. Варна» (457200,
Челябинская область, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 1);
ГБУЗ
«Городская
больница
им. А.П. Силаева
г. Кыштым» (456870, Челябинская область, г. Кыштым,
ул. Освобождение Урала, д. 1);
ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Миасс» (456313,
Челябинская область, г. Миасс, ул. Нахимова, д. 23);
ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» (456910,
Челябинская область, г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 15);
ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»
(455030,
Челябинская
область,
г.
Магнитогорск,
ул. Советская, д. 88);
МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени
Городская клиническая больница № 1 (454048, г. Челябинск,
ул. Воровского, д. 16);
МАУЗ Ордена Знака Почета Городская клиническая
больница № 8 (454071, г. Челябинск, ул. Горького, 28)
Дооснащение в 2019-2024 гг2 первичных сосудистых
отделенийоборудованием
для
проведения
рентгенэндоваскулярных методов лечения:
ПСО
на
базеГБУЗ
«Городская
больница
им. А.П. Силаева г. Кыштым» (456870, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Освобождение Урала, д. 1);
ПСО на базе ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»
(456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Куйбышева,
д. 15)
Кадровое обеспечение системы оказания помощи
Обеспечение системы оказания помощи больным
3
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Национального проекта «Здравоохранение».

1.6.

Открытие первичных сосудистых отделений и
оснащение необходимым оборудованием
(дополнительное мероприятие)

1.7.

Финансовое обеспечение дополнительных объемов
оказания медицинской помощи больным с острым
коронарным синдромом в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами
лечения
(дополнительное мероприятие)
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кадрами, включая внедрение системы непрерывного
образования медицинских работников, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Открыто 3 первичных сосудистых отделения и
оснащено необходимым оборудованием
1)Открытие первичного сосудистого отделения на базе
ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Аша», расположенного по
адресу 456012, Челябинская область, г. Аша, ул. Некрасова,
д. 19 в 2019 г. и оснащение оборудованием на сумму 51,6
млн. рублей.
2) Открытие первичного сосудистого отделения на
базе ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск»,
расположенного по адресу456601,Челябинская область,
г. Копейск, ул. Борьбы, д. 34 в 2020 г. и оснащение
оборудованием на сумму 51,6 млн. рублей.
3) Открытие первичного сосудистого отделения на
базе
МАУЗ
Городская
клиническая
больница
№ 9расположенного по адресу 454046, г. Челябинск, ул. 5-я
Электровозная, д. 5 в 2021 г. и оснащение оборудованием на
сумму 51,6 млн. рублей.
Выделение дополнительных объемов оказания
медицинской помощи больным с острым коронарным
синдромом с целью поэтапного достижения значения
показателя «доля рентген-эндоваскулярныхвмешательств в
лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему
числу выбывших больных, перенесших ОКС», увеличение
количества реваскуляризаций миокарда при хронической
ишемической болезни сердца,увеличение количества
имплантации
кардиовертеровдефибрилляторов,электрокадиостимуляторов
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1.8.

Внедрение новых высокоспециализированных
методов оказания медицинской помощи больным с
острым нарушением мозгового кровообращения –
тромбоэкстракции механические
(дополнительное мероприятие)

1.9.

Обеспечение жителей Челябинской области
старше трудоспособного возраста (с 55 лет у
женщин и с 60 лет у мужчин) с впервыев
жизниустановленнымдиагнозом «гипертензивная
болезнь»,
с
высоким
сердечно-сосудистым
рискомлекарственными
препаратами
для
коррекции артериального давленияи статинами

В целях повышения качества оказания медицинской
помощи больным с острым нарушением мозгового
кровообращения,
внедрения
новых
высокоспециализированных методов оказания медицинской
помощи больным с острым нарушением мозгового
кровообращения необходимо выделение дополнительных
финансовых средств для установления дополнительного
тарифа для медицинских организаций Челябинской области
выполняющихтромбоэкстракции при остром нарушении
мозгового кровообращения.
Увеличение количества тромбоэкстракций при остром
нарушении мозгового кровообращения с 30 в 2018 г. до 150 в
2024 г.
В целях повышения качества оказания медицинской
помощи больным старше трудоспособного возраста (с 55 лет
у женщин и с 60 лет у мужчин) с впервыев
жизниустановленнымдиагнозом «гипертензивная болезнь»,
снижения риска развития острых сосудистых катастроф,
обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП< 1,8
ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском, включая больных хронической выявленной
ишемической болезнью сердца, АГ, перенесшихинфаркт
миокарда, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию
коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий,
артерий
нижних
конечностей,
каротидную
эндартерэктомию,
подвздошно-бедренное,
бедренноподколенное
шунтированиепланируется
выделение
финансовых средств бюджета Челябинской области для
обеспечения лиц из указанных категорийлекарственными
препаратами для коррекции артериального давления и
статинами.
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1.10. Создание проектного офиса

Поэтапное увеличение доли лиц из указанных
категорий обеспеченных в течение года со дня установления
диагноза лекарственными препаратами для коррекции
артериального давления и статинами с 50% до 75%.
Проектный офис создается на базе Министерства
здравоохранения Челябинской области для обеспечения
разработки и реализации региональной программы борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Челябинской
области,
осуществляет
координацию
работы
и
организационно-методическую поддержку медицинским
организациям Челябинской области, разрабатывает меры по
устранению
типовых
проблем,
осуществляет
организационную, образовательную и методическую
деятельность в Челябинской области.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и
источники финансирования

2.1.1.

2019

2020

2021

2022

2023

Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Оснащение
оборудованием
региональных
сосудистых
280,3
319,8
248,9
442,7
232,6
центров
и
первичных
сосудистых отделений
федеральный бюджет
264,8
302,1
235,2
420,6
221,0

из
них
межбюджетные
трансферты
бюджету(ам)
Челябинской
области
(иные
1.1.1.1.
межбюджетные
трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации)
бюджеты
государственных
1.1.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации
из
них
межбюджетные
1.1.2.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный
бюджет
1.1.3.
Челябинской области
из
них
межбюджетные
1.1.3.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
1.1.4. внебюджетные источники
2.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Проектный офис
федеральный бюджет

2024

Всего
(млн.
рублей)

390,3

1914,6

370,8

1814,5

264,8

302,1

235,2

420,6

221,0

370,8

1814,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,5

17,7

13,7

22,1

11,6

19,5

100,1

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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из
них
межбюджетные
2.1.1.1. трансферты
бюджету(ам)
Челябинской области3
бюджеты
государственных
2.1.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации
из
них
межбюджетные
2.1.2.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный
бюджет
2.1.3.
Челябинской области
из
них
межбюджетные
2.1.3.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
2.1.4. внебюджетные источники

3.1.

3.1.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,8

Открытие
первичных
сосудистых
отделений
и
51,6
оснащение
необходимым
оборудованием
федеральный бюджет
0

из
них
межбюджетные
3.1.1.1. трансферты
бюджету(ам)
Челябинской области3
бюджеты
государственных
3.1.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации
из
них
межбюджетные
3.1.2.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный
бюджет
3.1.3.
Челябинской области
из
них
межбюджетные
3.1.3.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3

51,6

51,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,8

0

0

0

0

51,6
0

51,6
0

51,6
0
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3.1.4.

4.1.

4.1.1.

внебюджетные источники

Финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи больным с острым
коронарным синдромом в 537,3
соответствии с клиническими
рекомендациями
и
протоколами лечения
федеральный бюджет
0

из
них
межбюджетные
4.1.1.1. трансферты
бюджету(ам)
Челябинской области3
бюджеты
государственных
4.1.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации
из
них
межбюджетные
4.1.2.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный
бюджет
4.1.3.
Челябинской области
из
них
межбюджетные
трансферты
бюджету(ам)
4.1.3.1. Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Челябинской области 3
4.1.4. внебюджетные источники

5.1.

0

0

0

537,3

0

537,3

0

537,3

0

537,3

0

537,3

3223,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

3223,8

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

3223,8

0

Внедрение
новых
высокоспециализированных
методов
оказания
45,5
медицинской
помощи
больным
с
острым
нарушением
мозгового

0

0

45,5

0

45,5

0

45,5

0

45,5

0

45,5

273

15
кровообращения
тромбоэкстракции
механические

–

федеральный бюджет
из
них
межбюджетные
5.1.1.1. трансферты
бюджету(ам)
Челябинской области3
бюджеты
государственных
5.1.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации
из
них
межбюджетные
5.1.2.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный
бюджет
5.1.3.
Челябинской области
из
них
межбюджетные
трансферты
бюджету(ам)
5.1.3.1. Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Челябинской области 3
5.1.4. внебюджетные источники
5.1.1.

6.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

273

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

273

0

Обеспечение
жителей
Челябинской области старше
трудоспособного возраста (с
55 лет у женщин и с 60 лет у
мужчин) с впервые в жизни
131,9
установленным
диагнозом
«гипертензивная
болезнь»
лекарственными препаратами
для коррекции артериального
давления

0

0

0

0

0

0

142,9

158,3

171,5

184,7

197,96

987,2
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федеральный бюджет
из
них
межбюджетные
6.1.1.1. трансферты
бюджету(ам)
Челябинской области3
бюджеты
государственных
6.1.2. внебюджетных фондов Российской
Федерации
из
них
межбюджетные
6.1.2.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный
бюджет
6.1.3.
Челябинской области
из
них
межбюджетные
6.1.3.1. трансферты
бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
6.1.4. внебюджетные источники
6.1.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131,9

142,9

158,3

171,5

184,7

197,9

987,2

0

0

0

0

0

0

0

0
1097,1
302,1

0
1041,6
235,2

0
1197,0
420,6

0
1000,1
221,0

0
1171
370,8

0
6553,4
1814,5

302,1

235,2

420,6

221,0

370,8

1814,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

795,0

806,4

776,4

779,1

800,2

4738,9

582,8

582,8

582,8

582,8

582,8

3496,8

0

0

0

0

0

0

0
Всего по федеральному проекту, в том числе: 1046,6
федеральный бюджет
264,8
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) Челябинской области (иные
264,8
межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации)
бюджеты государственных внебюджетных
0
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
0
бюджету(ам) (указывается наименование)3
консолидированный бюджет Челябинской
781,8
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) Территориального фонда
582,8
обязательного медицинского страхования
Челябинской области 3
внебюджетные источники
0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального
проекта

2.

Администратор
регионального проекта

3.

4.

5.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Приколотин С.И.

Министр здравоохранения
Челябинской области

Сахарова В.В.

заместитель
здравоохранения
области

Занятость в
проекте
(процентов)
С.И., 2

Непосредственный
руководитель

Приколотин
Министр
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова В.В.
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 5
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Общие организационные мероприятия по проекту

Министра Приколотин
С.И., 5
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области
Участник
регионального Шурыгин А.А.
Заместитель начальника управления Сахарова
В.В., 10
проекта
- начальник отдела организации заместитель Министра
специализированной медицинской здравоохранения
помощи и санаторно-курортного Челябинской области
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Ответственный за
Сахарова В.В.
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 5
достижение результата
здравоохранения
Челябинской Министр
регионального проекта
области
здравоохранения
Челябинской области
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

6.

Участник
проекта

7.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Сахарова В.В.

8.

Участник регионального
проекта

Кузнецов А.В.

9.

Участник
проекта

регионального Шурыгин А.А.

10.

Участник
проекта

регионального Альтман Д.Ш.

Должность

регионального Шурыгин А.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
Сахарова
В.В., 10
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Непосредственный
руководитель

Заместитель начальника управления
- начальник отдела организации
специализированной медицинской
помощи и санаторно-курортного
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
заместитель
здравоохранения
области

Министра Приколотин
С.И.,
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области
заместитель
Министра Приколотин
С.И.,
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Заместитель начальника управления Сахарова
В.В.,
- начальник отдела организации заместитель Министра
специализированной медицинской здравоохранения
помощи и санаторно-курортного Челябинской области
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
главный врач ГБУЗ «Челябинская
Сахарова
В.В.,
областная клиническая больница»
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области

5

5

10

20

19
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

11.

Участник
проекта

регионального Карпов А.В.

главный врач ГБУЗ «Городская
больница № 3 г. Златоуст»

12.

Участник
проекта

регионального Крохина И.А.

главный врач ГБУЗ «Районная
больница г. Сатка»

13.

Участник
проекта

регионального Логинов В.С.

главный врач ГБУЗ «Городская
больница им. А.П. Силаева
г. Кыштым»

14.

Участник
проекта

регионального Маханьков О.В.

главный врач ГБУЗ «Областная
клиническая больница № 3»

15.

Участник
проекта

регионального Неучев А.П.

главный врач ГБУЗ «Городская
больница № 3 г. Миасс»

16.

Участник
проекта

регионального Слинкин Е.Н.

главный врач ГБУЗ «Районная
больница с. Варна»

17.

Участник
проекта

регионального Тарасов Д.А.

18.

Участник
проекта

регионального Ткачева А.Г.

главный врач МАУЗ Ордена
Трудового Красного Знамени
Городская клиническая больница
№1
главный врач МАУЗ Ордена Знака
Почета Городская клиническая
больница № 8

Непосредственный
руководитель
Сахарова
В.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В.,
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20

20

20

20

20

20

20

20

20
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

19.

Участник
проекта

регионального Шор С.А.

главный врач ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»

20.

Участник
проекта

регионального Щербаков М.В.

главный врач ГАУЗ «Городская
больница № 3 г. Магнитогорск»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Сахарова
В.В., 20
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова
В.В., 20
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области

Создание проектного офиса
21.

22.

23.

24.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Сахарова В.В.

заместитель
здравоохранения
области

Министра Приколотин
С.И.,
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области
Участник
регионального Шурыгин А.А.
Заместитель начальника управления Сахарова
В.В.,
проекта
- начальник отдела организации заместитель Министра
специализированной медицинской здравоохранения
помощи и санаторно-курортного Челябинской области
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
Открытие первичных сосудистых отделений и оснащение необходимым оборудованием
Ответственный за
Сахарова В.В.
заместитель
Министра Приколотин
С.И.,
достижение результата
здравоохранения
Челябинской Министр
регионального проекта
области
здравоохранения
Челябинской области
Участник регионального
Кузнецов А.В.
заместитель
Министра Приколотин
С.И.,
проекта
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области

5

10

5

5
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№
п/п

Роль в проекте

регионального Шурыгин А.А.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
Сахарова
В.В., 10
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Непосредственный
руководитель

Заместитель начальника управления
- начальник отдела организации
специализированной медицинской
помощи и санаторно-курортного
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
26. Участник
регионального Алешкевич А.В.
главный врач ГБУЗ «Городская
Сахарова
В.В., 20
проекта
больница № 1 г. Копейск»
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
27. Участник
регионального Курчатова О.А.
главный врач ГБУЗ «Городская
Сахарова
В.В., 20
проекта
больница № 1 г. Аша»
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
28. Участник
регионального Денисов О.В.
главный врач МАУЗ Городская
Сахарова
В.В., 20
проекта
клиническая больница № 9
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения
29. Ответственный за
Сахарова В.В.
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 5
достижение результата
здравоохранения
Челябинской Министр
регионального проекта
области
здравоохранения
Челябинской области
30. Участник регионального
Штрахова М.С.
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 5
проекта
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
25.

Участник
проекта

Фамилия,
инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

регионального Шурыгин А.А.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
Сахарова
В.В., 10
заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Непосредственный
руководитель

Заместитель начальника управления
- начальник отдела организации
специализированной медицинской
помощи и санаторно-курортного
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
Внедрение новых высокоспециализированных методов оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового
кровообращения – тромбоэкстракции механические
32. Ответственный за
Сахарова В.В.
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 5
достижение результата
здравоохранения
Челябинской Министр
регионального проекта
области
здравоохранения
Челябинской области
33. Участник регионального
Штрахова М.С.
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 5
проекта
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
34. Участник
регионального Шурыгин А.А.
Заместитель начальника управления Сахарова
В.В., 10
проекта
- начальник отдела организации заместитель Министра
специализированной медицинской здравоохранения
помощи и санаторно-курортного Челябинской области
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
Обеспечение жителей Челябинской области старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с впервые в жизни
установленным диагнозом «гипертензивная болезнь», с высоким сердечно-сосудистым риском лекарственными препаратами для
коррекции артериального давления и статинами
31.

Участник
проекта

Фамилия,
инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

35.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Сахарова В.В.

36.

Участник регионального
проекта

Кузнецов А.В.

37.

Участник регионального
проекта

Штрахова М.С.

38.

Участник
проекта

регионального Шурыгин А.А.

Должность
заместитель
здравоохранения
области

Занятость в
проекте
(процентов)
С.И., 5

Непосредственный
руководитель

Министра Приколотин
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 10
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
заместитель
Министра Приколотин
С.И., 5
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Заместитель начальника управления Сахарова
В.В., 5
- начальник отдела организации заместитель Министра
специализированной медицинской здравоохранения
помощи и санаторно-курортного Челябинской области
лечения управления организации
медицинской помощи взрослому
населению
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области
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6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта,
приводимые в целях их уточнения)
Региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Челябинской области (далее – Региональная программа)
направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также
снижение больничной летальности от острого коронароного синдрома (ОКС) с 11,49% в 2017 г. до 8% в 2024 году и от острого нарушения
мозгового кровообращения с 16,27% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными
вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%.
В рамках реализации Региональной программы планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития
сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и
создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем
обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения
медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для
проведения ранней медицинской реабилитации, дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения
рентгенэндоваскулярных вмешательств, а также открытие первичных сосудистых отделений и оснащение их необходимым оборудованием с
целью повышения доступности медицинской помощи и уменьшения нагрузки на действующие региональные сосудистые центры и
первичные сосудистые отделения. Региональной программой предусмотрено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
больным с острым коронарным синдромом в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, внедрение новых
высокоспециализированных методов оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения –
тромбоэкстракции механические. В целях повышения качества оказания медицинской помощи больным старше трудоспособного возраста (с
55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с впервые в жизни установленным диагнозом «гипертензивная болезнь», снижения риска развития
острых сосудистых катастроф, обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечнососудистым риском, включая больных хронической выявленной ишемической болезнью сердца, АГ, перенесших инфаркт миокарда,
нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей,
каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование планируется выделение финансовых средств
бюджета Челябинской области для обеспечения лиц из указанных категорий лекарственными препаратами для коррекции артериального
давления и статинами.
Обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) будет
достигнуто путем организации дистанционного наблюдения пациентов с артериальной гипертензией, обеспечения работы системы
дистанционной передачи электрокардиограммы по телефону с последующим анализом на диспетчерско-консультативном пункте для
своевременного и качественного оказания медицинской помощи, внедрения системы дистанционной передачи данных
холтеровскогомониторирования по телефону с последующим анализом на диспетчерско-консультативном пункте для своевременного и
качественного оказания медицинской помощи, повышения квалификации у 100% медицинских работников региональных сосудистых
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центров и первичных сосудистых отделений в области оказания медицинской помощи при ОКС и ОНМК, что в свою очередь приведет к
снижению доли выявления дефектов при экспертизе качества оказания медицинской помощи.
В целях координации работы по реализации Региональной программыбудет создан и функционировать проектный офис по
реализации данного проекта. Региональная программа также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других
региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Национального проекта «Здравоохранение». Таким образом, реализация Региональной программы носит системный характер, ведет к
достижению целевого показателя № 2 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов
Национального проекта.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
План мероприятий по реализации регионального проекта
Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственны
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание й исполнитель
контрольной точки
результата
1. Разработка программы борьбы с сердечно- 01.01.2019 31.12.2019 Сахарова В.В.
Утвержденная
РРП
сосудистыми
заболеваниями
в
Шурыгин А.А. программа борьбы с
Челябинской области
сердечно-сосудистыми
заболеваниями в
Челябинской области
1.1.1. Разработка
проекта
региональных 01.01.2019 01.08.2019 Шурыгин А.А. Проект программы
программ борьбы с сердечно-сосудистыми
борьбы с сердечнозаболеваниями в Челябинской области
сосудистыми
АРП
заболеваниями в
Челябинской области
1.1.2. Утверждение программы борьбы с 01.08.2019 31.12.2019 Шурыгин А.А. Локальные акты об
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
утверждении
Челябинской области
программы борьбы с
АРП
сердечно-сосудистыми
заболеваниями в
Челябинской области
1.1. Разработана и утверждена программа
31.12.2019 Шурыгин А.А. Программа борьбы с
борьбы
с
сердечно-сосудистыми
сердечно-сосудистыми
АРП
заболеваниями в Челябинской области
заболеваниями в
Челябинской области
№
п/п
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№
п/п
2.

Наименование
Сроки реализации Ответственны
результата, мероприятия,
Начало Окончание й исполнитель
контрольной точки
Оснащение оборудованием региональных 01.01.2019 31.12.2024 Шурыгин А.А.
сосудистых
центров
и
первичных
сосудистых отделений

2.1.1 Оснащение ГБУЗ «Областная клиническая 01.01.2019 01.12.2019
больница № 3»

2.1.2 Оснащение ГБУЗ «Городская больница № 01.01.2019 01.12.2019
3 г. Златоуст»
2.1 Оснащен 1 региональный сосудистый
центр и 1 первичное сосудистое отделение

31.12.2019

2.2.1 Оснащение ГБУЗ «Челябинская областная 01.01.2020 01.12.2020
клиническая больница»
2.2.2 Оснащение ГБУЗ «Областная клиническая 01.01.2020 01.12.2020
больница № 3»

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Оснащены
оборудованием
региональные
АРП
сосудистые центры и
первичные сосудистые
отделения
Оснащено
Шурыгин А.А. оборудованием ГБУЗ
Маханьков
«Областная
АРП
О.В.
клиническая больница
№ 3»
Оснащено
Шурыгин А.А. оборудованием ГБУЗ
АРП
Карпов А.В. «Городская больница
№ 3 г. Златоуст»
Локальные акты о
переоснащении
Шурыгин А.А.
региональных
АРП
сосудистых центров,
первичных сосудистых
отделений
Оснащено ГБУЗ
Шурыгин А.А. «Челябинская
АРП
Альтман Д.Ш. областная клиническая
больница»
Шурыгин А.А. Оснащено
АРП
Маханьков оборудованием ГБУЗ
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

2.2.3 Оснащение ГБУЗ «Районная больница 01.01.2020
с. Варна»
2.2 Оснащено 2 региональных сосудистых
центра и 1 первичное сосудистое
отделение

-

2.3.1 Оснащение ГБУЗ «Областная больница 01.01.2021
г. Троицк»
2.3.2 Оснащение ГБУЗ «Областная клиническая 01.01.2021
больница № 3»
2.3.3 Оснащение ГБУЗ «Городская больница 01.01.2021
им. А.П. Силаева г. Кыштым»
2.3 Оснащен 1 региональный
центр и 2 первичных
отделения

сосудистый
сосудистых

Вид документа
Ответственны
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание й исполнитель
результата
О.В.
«Областная
клиническая больница
№ 3»
01.12.2020
Оснащено
Шурыгин А.А. оборудованием ГБУЗ
АРП
Слинкин Е.Н. «Районная больница
с. Варна»
Локальные акты о
переоснащении
Шурыгин А.А.
региональных
31.12.2020
АРП
сосудистых центров,
первичных сосудистых
отделений
01.12.2021
Оснащено ГБУЗ
Шурыгин А.А.
«Областная больница
АРП
Шор С.А.
г. Троицк»
01.12.2021
Оснащено ГБУЗ
Шурыгин А.А.
«Областная
Маханьков
АРП
клиническая больница
О.В.
№ 3»
01.12.2021
Оснащено ГБУЗ
Шурыгин А.А. «Городская больница
АРП
Логинов В.С. им. А.П. Силаева
г. Кыштым»
Локальные акты о
Шурыгин А.А.
31.12.2021
переоснащении
АРП
региональных

Сроки реализации

-
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.4.1 Оснащение ГАУЗ «Городская больница № 01.01.2022 01.12.2022
3 г. Магнитогорск»
2.4.2 Оснащение ГБУЗ «Челябинская областная 01.01.2022 01.12.2022
клиническая больница»
2.4.3 Оснащение ГБУЗ «Городская больница № 01.01.2022 01.12.2022
3 г. Миасс»
2.4.4 Оснащение ГБУЗ «Районная больница 01.01.2022 01.12.2022
г. Сатка»
2.4.5 Оснащение ГБУЗ «Городская больница 01.01.2022 01.12.2022
им. А.П. Силаева г. Кыштым»
2.4 Оснащено 2 региональных сосудистых
центра и 3 первичных сосудистых
отделения

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
сосудистых центров,
первичных сосудистых
отделений
Шурыгин А.А. Оснащено ГАУЗ
Щербаков «Городская больница
АРП
М.В.
№ 3 г. Магнитогорск»
Оснащено ГБУЗ
Шурыгин А.А. «Челябинская
АРП
Альтман Д.Ш. областная клиническая
больница»
Оснащено
ГБУЗ
Шурыгин А.А.
«Городская больница АРП
Неучев А.П.
№ 3 г. Миасс»
Оснащено
ГБУЗ
Шурыгин А.А.
«Районная
больница АРП
Крохина И.А.
г. Сатка»
Оснащено
ГБУЗ
Шурыгин А.А. «Городская больница
АРП
Логинов В.С. им. А.П. Силаева
г. Кыштым»
Локальные акты о
переоснащении
Шурыгин А.А.
региональных
АРП
сосудистых центров,
первичных сосудистых
отделений
ГАУЗ АРП
Шурыгин А.А. Оснащено

Ответственны
Окончание й исполнитель

31.12.2022

2.5.1 Оснащение ГАУЗ «Городская больница № 01.01.2023 01.12.2023
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
3 г. Магнитогорск»

Начало

2.5.2 Переоснащение МАУЗ Ордена Знака 01.01.2023
Почета Городская клиническая больница
№8
2.5 Оснащено 1 региональный сосудистый
центр и 1 первичное сосудистое отделение

-

2.6.1 Оснащение ГБУЗ «Городская больница № 01.01.2024
3 г. Миасс»
2.6.2 Оснащение МАУЗ Ордена Трудового 01.01.2024
Красного Знамени Городская клиническая
больница № 1
2.6.3 Оснащение МАУЗ Ордена Знака Почета 01.01.2024
Городская клиническая больница № 8
2.6 Оснащено 1 региональный сосудистый
центр и 2 первичных сосудистых
отделения

Вид документа
Ответственны
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание й исполнитель
результата
Щербаков «Городская больница
М.В.
№ 3 г. Магнитогорск»
01.12.2023
Переоснащено МАУЗ
Шурыгин А.А. Ордена Знака Почета
АРП
Ткачева А.Г. Городская клиническая
больница № 8
Локальные акты о
переоснащении
Шурыгин А.А.
региональных
31.12.2023
АРП
сосудистых центров,
первичных сосудистых
отделений
01.12.2024
Оснащено
ГБУЗ
Шурыгин А.А.
«Городская больница АРП
Неучев А.П.
№ 3 г. Миасс»
01.12.2024
Оснащено
МАУЗ
Ордена
Трудового
Шурыгин А.А.
Красного
Знамени АРП
Тарасов Д.А.
Городская клиническая
больница № 1
01.12.2024
Оснащено
МАУЗ
Шурыгин А.А. Ордена Знака Почета
АРП
Ткачева А.Г. Городская клиническая
больница № 8
Локальные акты о
Шурыгин А.А.
31.12.2024
переоснащении
АРП
региональных

Сроки реализации

-
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№
п/п

3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Создан и работает проектный офис

01.01.2019 31.12.2024

Создание проектного офиса

01.01.2019 31.01.2019

Реализация функций проектного офиса

01.01.2019 31.12.2019

3.1.1.

3.1.2.
3.1.

Создан и функционирует проектный офис

3.2.1.
3.2.

Реализация функций проектного офиса
Функционирует проектный офис

3.3.1. Реализация функций проектного офиса

-

31.12.2019

01.01.2020 31.12.2020
-

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
сосудистых центров,
первичных сосудистых
отделений
Сахарова В.В. Функционирует
РРП
проектный офис
Проект локального
РРП
правового акта о
проектном офисе для
Сахарова В.В. реализации программы
Шурыгин А.А. борьбы с сердечнососудистыми
заболеваниями в
Челябинской области
Сахарова В.В. Организована работа
РРП
Шурыгин А.А. проектного офиса
Локальный правовой
РРП
акт о проектном офисе
для реализации
Сахарова В.В.
программы борьбы с
Шурыгин А.А.
сердечно-сосудистыми
заболеваниями в
Челябинской области
Сахарова В.В. Организована работа
РРП
Шурыгин А.А. проектного офиса
Сахарова В.В. Функционирует
РРП
Шурыгин А.А. проектный офис
Сахарова В.В. Организована работа
РРП

Ответственны
Окончание й исполнитель

31.12.2020

01.01.2021 31.12.2021
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№
п/п
3.3.
3.4.1.
3.4.
3.5.1.
3.5.
3.6.1.
3.6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Функционирует проектный офис
Реализация функций проектного офиса
Функционирует проектный офис
Реализация функций проектного офиса
Функционирует проектный офис
Реализация функций проектного офиса
Функционирует проектный офис

4.

Начало
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2019

Открытие
первичных
сосудистых
отделений и оснащение необходимым
оборудованием
4.1.1 Открытие
первичного
сосудистого 01.01.2019
отделения на базе ГБУЗ «Городская
больница № 1 г. Аша»
4.1. Открыто
отделение

1
и

первичное
сосудистое
оснащено необходимым

Вид документа
Ответственны
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание й исполнитель
результата
Шурыгин А.А. проектного офиса
Сахарова В.В. Функционирует
РРП
31.12.2021
Шурыгин А.А. проектный офис
31.12.2022 Сахарова В.В. Организована работа
РРП
Шурыгин А.А. проектного офиса
Сахарова В.В. Функционирует
РРП
31.12.2022
Шурыгин А.А. проектный офис
31.12.2023 Сахарова В.В. Организована работа
РРП
Шурыгин А.А. проектного офиса
Сахарова В.В. Функционирует
РРП
31.12.2023
Шурыгин А.А. проектный офис
31.12.2024 Сахарова В.В. Организована работа
РРП
Шурыгин А.А. проектного офиса
Сахарова В.В. Функционирует
РРП
31.12.2024
Шурыгин А.А. проектный офис
31.12.2021
Открыты
первичные АРП
сосудистые отделения
Шурыгин А.А. и
оснащены
необходимым
оборудованием
01.12.2019
Открыто
первичное АРП
Шурыгин А.А. сосудистое отделение
Курчатова на
базе
ГБУЗ
О.В.
«Городская больница
№ 1 г. Аша»
31.12.2019 Шурыгин А.А. Локальные акты о
АРП
создании первичных

Сроки реализации

-
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№
п/п
4.2.1

4.2

4.3.1

4.3

5.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственны
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание й исполнитель
контрольной точки
результата
оборудованием
сосудистых отделений
Открытие
первичного
сосудистого 01.01.2020 01.12.2020
Открыто первичное
АРП
отделения на базе ГБУЗ «Городская
Шурыгин А.А. сосудистое отделение
больница № 1 г. Копейск»
Алешкевич на базе ГБУЗ
А.В.
«Городская больница
№ 1 г. Копейск»
Открыто
1
первичное
сосудистое
31.12.2020 Шурыгин А.А. Локальные акты о
АРП
отделение и оснащено необходимым
создании первичных
оборудованием
сосудистых отделений
Открытие
первичного
сосудистого 01.01.2021 01.12.2021
Открыто первичное
АРП
отделения на базе МАУЗ Городская
сосудистое отделение
Шурыгин А.А.
клиническая больница № 9
на базе МАУЗ
Денисов О.В.
Городская клиническая
больница № 9
Открыто
1
первичное
сосудистое
31.12.2021 Шурыгин А.А. Локальные акты о
АРП
отделение и оснащено необходимым
создании первичных
оборудованием
сосудистых отделений
01.01.2019 31.12.2024 Сахарова В.В. Увеличение значения
РРП
Штрахова
«доля рентгенМ.С.
эндоваскулярных вмеш
Финансовое
обеспечение
оказания
Шурыгин А.А. ательств в лечебных
медицинской помощи больным с острым
целях, проведенных
коронарным синдромом в соответствии с
больным с ОКС, к
клиническими
рекомендациями
и
общему числу
протоколами лечения
выбывших больных,
перенесших ОКС» до
60%

34
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
5.1. Выделение
дополнительных
объемов
оказания медицинской помощи больным с
острым
коронарным
синдромом
с
применением
рентген-эндоваскулярных
вмешательств
в
лечебных
целях,
увеличение количества реваскуляризаций
миокарда при хронической ишемической
болезни сердца, увеличение количества
имплантации
кардиовертеровдефибрилляторов,
электрокадиостимуляторов
5.2. Выделение
дополнительных
объемов
оказания медицинской помощи больным с
острым
коронарным
синдромом
с
применением
рентген-эндоваскулярных
вмешательств
в
лечебных
целях,
увеличение количества реваскуляризаций
миокарда при хронической ишемической
болезни сердца, увеличение количества
имплантации
кардиовертеровдефибрилляторов,
электрокадиостимуляторов
5.3. Выделение
дополнительных
объемов
оказания медицинской помощи больным с
острым
коронарным
синдромом
с
применением
рентгенэндоваскулярныхвмешательств в лечебных
целях,
увеличение
количества
№
п/п

Сроки реализации
Начало

Ответственны
Окончание й исполнитель

-

Сахарова В.В.
Штрахова
31.12.2019
М.С.
Шурыгин А.А

-

Сахарова В.В.
Штрахова
31.12.2020
М.С.
Шурыгин А.А

-

Сахарова В.В.
Штрахова
31.12.2021
М.С.
Шурыгин А.А

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Выделены
РРП
дополнительные
объемы оказания
медицинской помощи
больным с острым
коронарным
синдромом с
применением рентгенэндоваскулярных
вмешательств в
лечебных целях
Выделены
РРП
дополнительные
объемы оказания
медицинской помощи
больным с острым
коронарным
синдромом с
применением рентгенэндоваскулярных
вмешательств в
лечебных целях
Выделены
РРП
дополнительные
объемы оказания
медицинской помощи
больным с острым
коронарным

35
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
реваскуляризаций
миокарда
при
хронической
ишемической
болезни
сердца,увеличение
количества
имплантации
кардиовертеровдефибрилляторов,электрокадиостимулятор
ов
5.4. Выделение
дополнительных
объемов
оказания медицинской помощи больным с
острым
коронарным
синдромом
с
применением
рентгенэндоваскулярныхвмешательств в лечебных
целях,
увеличение
количества
реваскуляризаций
миокарда
при
хронической
ишемической
болезни
сердца,увеличение
количества
имплантации
кардиовертеровдефибрилляторов,электрокадиостимулятор
ов
5.5. Выделение
дополнительных
объемов
оказания медицинской помощи больным с
острым
коронарным
синдромом
с
применением
рентгенэндоваскулярныхвмешательств в лечебных
целях,
увеличение
количества
реваскуляризациймиокарда
при
хронической
ишемической
болезни
сердца,увеличение
количества
имплантации
кардиовертеров№
п/п

Сроки реализации
Начало

Ответственны
Окончание й исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
синдромом с
применением рентгенэндоваскулярных
вмешательств в
лечебных целях
РРП

-

Выделены
дополнительные
объемы оказания
медицинской помощи
Сахарова В.В.
больным с острым
Штрахова
31.12.2022
коронарным
М.С.
синдромом с
Шурыгин А.А
применением рентгенэндоваскулярных
вмешательств в
лечебных целях

РРП

-

Выделены
дополнительные
объемы оказания
Сахарова В.В. медицинской помощи
Штрахова больным с острым
31.12.2023
М.С.
коронарным
Шурыгин А.А синдромом с
применением рентгенэндоваскулярных
вмешательств в

36
Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственны
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание й исполнитель
контрольной точки
результата
дефибрилляторов,электрокадиостимулятор
лечебных целях
ов
5.6. Выделение
дополнительных
объемов
РРП
Выделены
оказания медицинской помощи больным с
дополнительные
острым
коронарным
синдромом
с
объемы оказания
применением
рентгенмедицинской помощи
эндоваскулярныхвмешательств в лечебных
Сахарова В.В.
больным с острым
целях,
увеличение
количества
Штрахова
31.12.2024
коронарным
реваскуляризаций
миокарда
при
М.С.
синдромом с
хронической
ишемической
болезни
Шурыгин А.А.
применением рентгенсердца,увеличение
количества
эндоваскулярных
имплантации
кардиовертероввмешательств в
дефибрилляторов,электрокадиостимулятор
лечебных целях
ов
6.
01.01.2019 31.12.2024 Сахарова В.В. Увеличение количества РРП
Внедрение
новых
Штрахова тромбоэкстракций при
высокоспециализированных
методов
М.С.
остром нарушении
оказания медицинской помощи больным с
Шурыгин А.А.
мозгового
острым
нарушением
мозгового
кровообращения с 30 в
кровообращения – тромбоэкстракции
2018 г.
механические
до 150 в 2024 г.
6.1.
Выделены финансовые
РРП
Выделение финансовых средств для
средства для
установления дополнительного тарифа для
Сахарова В.В.
установления
медицинских организаций Челябинской
Штрахова
31.12.2019
дополнительного
области выполняющих тромбоэкстракции
М.С.
тарифа для
при
остром
нарушении
мозгового
Шурыгин А.А
медицинских
кровообращения
организаций
№
п/п
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственны
Окончание й исполнитель

6.2.

Выделение финансовых средств для
установления дополнительного тарифа для
медицинских организаций Челябинской
области выполняющихтромбоэкстракции
при
остром
нарушении
мозгового
кровообращения

-

Сахарова В.В.
Штрахова
31.12.2020
М.С.
Шурыгин А.А

-

Сахарова В.В.
Штрахова
31.12.2021
М.С.
Шурыгин А.А

6.3.
Выделение финансовых средств для
установления дополнительного тарифа для
медицинских организаций Челябинской
области выполняющихтромбоэкстракции
при
остром
нарушении
мозгового
кровообращения

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Челябинской области
выполняющих
тромбоэкстракции при
остром нарушении
мозгового
кровообращения
Выделены финансовые
РРП
средства для
установления
дополнительного
тарифа для
медицинских
организаций
Челябинской области
выполняющих
тромбоэкстракции при
остром нарушении
мозгового
кровообращения
Выделены финансовые
РРП
средства для
установления
дополнительного
тарифа для
медицинских
организаций
Челябинской области
выполняющих

38
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственны
Окончание й исполнитель

6.4.

Выделение финансовых средств для
установления дополнительного тарифа для
медицинских организаций Челябинской
области выполняющихтромбоэкстракции
при
остром
нарушении
мозгового
кровообращения

-

Сахарова В.В.
Штрахова
31.12.2022
М.С.
Шурыгин А.А

-

Сахарова В.В.
Штрахова
31.12.2023
М.С.
Шурыгин А.А

6.5.
Выделение финансовых средств для
установления дополнительного тарифа для
медицинских организаций Челябинской
области выполняющихтромбоэкстракции
при
остром
нарушении
мозгового
кровообращения

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
тромбоэкстракции при
остром нарушении
мозгового
кровообращения
Выделены финансовые
РРП
средства для
установления
дополнительного
тарифа для
медицинских
организаций
Челябинской области
выполняющих
тромбоэкстракции при
остром нарушении
мозгового
кровообращения
Выделены финансовые
РРП
средства для
установления
дополнительного
тарифа для
медицинских
организаций
Челябинской области
выполняющих
тромбоэкстракции при
остром нарушении
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало
результата
мозгового
кровообращения
6.6.
Выделены финансовые
РРП
средства для
установления
дополнительного
Выделение финансовых средств для
тарифа для
установления дополнительного тарифа для
Сахарова В.В.
медицинских
медицинских организаций Челябинской
Штрахова
31.12.2024
организаций
области выполняющихтромбоэкстракции
М.С.
Челябинской области
при
остром
нарушении
мозгового
Шурыгин А.А.
выполняющих
кровообращения
тромбоэкстракции при
остром нарушении
мозгового
кровообращения
7. Обеспечение
жителей
Челябинской 01.01.2019 31.12.2024 Сахарова В.В. Увеличение доли лиц
РРП
области старше трудоспособного возраста
Кузнецов А.В.
старше
(с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с
Штрахова
трудоспособного
впервые
в
жизни
установленным
М.С.
возраста (с 55 лет у
диагнозом «гипертензивная болезнь», с
Шурыгин А.А. женщин и с 60 лет у
высоким сердечно-сосудистым риском
мужчин) с впервые в
лекарственными
препаратами
для
жизни установленным
коррекции артериального давления и
диагнозом
статинами
«гипертензивная
болезнь»
обеспеченных в
течение года со дня
установления диагноза
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственны
Окончание й исполнитель
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало
результата
лекарственными
препаратами для
коррекции
артериального
давления и статинами с
50% до 75%.
7.1.1.
01.01.2019 31.12.2019
Приобретены
АРП
лекарственные
Приобретение лекарственных препаратов
препараты для
для коррекции артериального давления и
Кузнецов А.В.
коррекции
статинов
артериального
давления и статинов
7.1.
Выделены финансовые
РРП
средства бюджета
Сахарова В.В. Челябинской области
Выделение финансовых средств бюджета
Кузнецов А.В. для приобретения
Челябинской области для приобретения
31.12.2019 Штрахова
лекарственных
лекарственных препаратов для коррекции
М.С.
препаратов для
артериального давления и статинов
Шурыгин А.А. коррекции
артериального
давления и статинов
7.2.1.
01.01.2020 31.12.2020
Приобретены
АРП
лекарственные
Приобретение лекарственных препаратов
препараты для
для коррекции артериального давления и
Кузнецов А.В.
коррекции
статинов
артериального
давления и статинов
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственны
Окончание й исполнитель
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

7.2.
Выделение финансовых средств бюджета
Челябинской области для приобретения
лекарственных препаратов для коррекции
артериального давления и статинов

7.3.1.

-

31.12.2020

01.01.2021 31.12.2021
Приобретение лекарственных препаратов
для коррекции артериального давления и
статинов

7.3.
Выделение финансовых средств бюджета
Челябинской области для приобретения
лекарственных препаратов для коррекции
артериального давления и статинов

7.4.1.

Приобретение лекарственных препаратов
для коррекции артериального давления и
статинов

-

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Выделены финансовые
РРП
средства бюджета
Сахарова В.В. Челябинской области
Кузнецов А.В. для приобретения
Штрахова
лекарственных
М.С.
препаратов для
Шурыгин А.А. коррекции
артериального
давления и статинов
Приобретены
АРП
лекарственные
препараты для
Кузнецов А.В.
коррекции
артериального
давления и статинов
Выделены финансовые
РРП
средства бюджета
Сахарова В.В. Челябинской области
Кузнецов А.В. для приобретения
Штрахова
лекарственных
М.С.
препаратов для
Шурыгин А.А. коррекции
артериального
давления и статинов
Приобретены
АРП
лекарственные
Кузнецов А.В.
препараты для
коррекции

Ответственны
Окончание й исполнитель

31.12.2021

01.01.2022 31.12.2022
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

7.4.
Выделение финансовых средств бюджета
Челябинской области для приобретения
лекарственных препаратов для коррекции
артериального давления и статинов

7.5.1.

-

31.12.2022

01.01.2023 31.12.2023
Приобретение лекарственных препаратов
для коррекции артериального давления и
статинов

7.5.
Выделение финансовых средств бюджета
Челябинской области для приобретения
лекарственных препаратов для коррекции
артериального давления и статинов

-

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
артериального
давления и статинов
Выделены финансовые
РРП
средства бюджета
Сахарова В.В. Челябинской области
Кузнецов А.В. для приобретения
Штрахова
лекарственных
М.С.
препаратов для
Шурыгин А.А. коррекции
артериального
давления и статинов
Приобретены
АРП
лекарственные
препараты для
Кузнецов А.В.
коррекции
артериального
давления и статинов
Выделены финансовые
РРП
средства бюджета
Сахарова В.В. Челябинской области
Кузнецов А.В. для приобретения
Штрахова
лекарственных
М.С.
препаратов для
Шурыгин А.А. коррекции
артериального
давления и статинов
Кузнецов А.В. Приобретены
АРП

Ответственны
Окончание й исполнитель

31.12.2023

7.6.1. Приобретение лекарственных препаратов 01.01.2024 31.12.2024
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
для коррекции артериального давления и
статинов

Начало

Выделение финансовых средств бюджета
Челябинской области для приобретения
лекарственных препаратов для коррекции
артериального давления и статинов

-

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
лекарственные
препараты для
коррекции
артериального
давления и статинов
Выделены финансовые
РРП
средства бюджета
Сахарова В.В. Челябинской области
Кузнецов А.В. для приобретения
31.12.2024 Штрахова
лекарственных
М.С.
препаратов для
Шурыгин А.А. коррекции
артериального
давления и статинов

Сроки реализации

7.6.

Ответственны
Окончание й исполнитель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи в виде
трехуровневой системой оказания медицинской помощи, представленной первичными сосудистыми отделениями, межмуниципальными
сосудистыми центрами и региональными сосудистыми центрами.
Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и
компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для
нейрохирургических операционных. Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети первичных сосудистых
отделений и сосудистых центров выявил высокий износ оборудования.
Созданная на территории Челябинской области система оказания медицинской помощи с использованием рентгенохирургических
методов лечения охватывает более половины территории области, что позволило оказать помощь на самом современном уровне 63% всех
больных острым коронарным синдромом. Для дальнейшего повышения доступности медицинской помощи пациентам с острыми
нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом и уменьшения нагрузки на действующие региональные
сосудистые центры и первичные сосудистые отделения открытие Региональной программой предусмотрено открытие новых первичных
сосудистых отделений, а после дооснащения первичных сосудистых отделений соответствующим оборудованием перевод их до уровня
межмуниципального сосудистого центра.
Региональной программой предусмотрено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с острым коронарным
синдромом в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, внедрение новых высокоспециализированных методов
оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения – тромбоэкстракции механические - увеличение
количества тромбоэкстракций при остром нарушении мозгового кровообращения с 30 в 2018 г. до 150 в 2024 г., а также обеспечение
жителей Челябинской областистарше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с впервые в жизни установленным
диагнозом «гипертензивная болезнь», с высоким сердечно-сосудистым риском лекарственными препаратами для коррекции артериального
давления и статинами - поэтапное увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с впервые
в жизни установленным диагнозом «гипертензивная болезнь», с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической
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выявленной ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного
шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное,
бедренно-подколенное шунтирование планируется выделение финансовых средств бюджета Челябинской области для обеспечения лиц из
указанных категорий лекарственными препаратами для коррекции артериального давления и статинами - поэтапное увеличение доли лиц из
указанных категорий обеспеченных в течение года со дня установления диагноза лекарственными препаратами для коррекции
артериального давления и статинами с 50% до 75%.
Обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) будет
достигнуто путем организации дистанционного наблюдения пациентов с артериальной гипертензией, обеспечения работы системы
дистанционной передачи электрокардиограммы по телефону с последующим анализом на диспетчерско-консультативном пункте для
своевременного и качественного оказания медицинской помощи, внедрения системы дистанционной передачи данных
холтеровскогомониторирования по телефону с последующим анализом на диспетчерско-консультативном пункте для своевременного и
качественного оказания медицинской помощи, повышения квалификации у 100% медицинских работников региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений в области оказания медицинской помощи при ОКС и ОНМК, что в свою очередь приведет к
снижению доли выявления дефектов при экспертизе качества оказания медицинской помощи.
Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями
мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо переоснащение сети первичных сосудистых отделений и
сосудистых центров дорогостоящим оборудованием. Дополнительно в целях повышения доступности рентгенэндоваскулярных
вмешательств при остром коронарном синдроме, планируется дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального
сосудистого центра соответствующим оборудованием.
В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и острым коронарным синдромом созданная система экстренной специализированной медицинской помощи,
представленная первичными сосудистыми отделениями, межмуниципальными сосудистыми центрами и региональными сосудистыми
центрами получит дальнейшее развитие, что позволит снизить на 20,5% смертность от болезней системы кровообращения к 2024 г. по
сравнению с 2017 годом.

2. Методика расчета показателей регионального проекта
№
п/п

1.

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственн
ый за сбор
данных

Уровень
Временные
Дополнитель
агрегирован характерист ная
ия
ики
информация
информации
Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)
Число умерших от
Данные Росстата Росстат
Федеральный
Раз в год,
566,5
болезней системы
кровообращения на 100
тыс. населения

показатель на
дату

Снижение смертности от инфаркта миокарда
1.

1.

Число умерших от
инфаркта миокарда на 100
тыс. населения

47,6

Данные Росстата

Росстат

Федеральный

Раз в год,
показатель на
дату

Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения
Число умерших от
Данные Росстата Росстат
Федеральный
Раз в год,
92,2
острого нарушения
мозгового
кровообращения на 100
тыс. населения

показатель на
дату

Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера
Данные Росстата Росстат
Федеральный
Раз в год,
61,6

1.

Число умерших от
острого нарушения
мозгового
кровообращения
ишемического характера
на 100 тыс. населения

1.

Число умерших от
острого нарушения
мозгового
кровообращения

показатель на
дату

Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера
Данные Росстата Росстат
Федеральный
Раз в год,
30,6
показатель на
дату
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геморрагического
характера на 100 тыс.
населения

1.

Процентное отношение
числа умерших в
больницах от инфаркта
миокарда к
общему числу
выбывших за тот же
период
больных с инфарктом
миокарда

1.

Процентное отношение
числа умерших в
больницах от ОНМК к
общему числу
выбывших за тот же
период
больных с ОНМК

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
Форма
Минздрав
Федеральный
11,5
федерального
статистического
наблюдения
№ 14

России

Раз в год,
показатель на
дату

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
16,2

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 14

Минздрав
России

Федеральный

Раз в год,
показатель на
дату

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, поступивших в первые 6 часов, которым была
проведена тромболитическая терапия
1.

Процентное отношение
числа пациентов с
острыми
цереброваскулярными
болезнями, которым
проведена
тромболитическая
терапия в первые 6 часов
к общему числу
пациентов с острыми
цереброваскулярными
болезнями, поступивших
в первые 6 часов

5,2

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 14

Минздрав
России

Федеральный

Раз в год,
показатель на
дату
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Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым был проведена тромболитическая терапия
бригадами скорой медицинской помощи
1.

Доля пациентов с острым 19,2
и повторным инфарктом
миокарда, которым была
проведена
тромболитическая
терапия бригадами скорой
медицинской помощи от
числа пациентов с острым
и повторным инфарктом
миокарда, доставленных
автомобилями скорой
медицинской помощи

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 30

Минздрав
России

Федеральный

Раз в год,
показатель на
дату

Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу
выбывших больных, перенесших ОКС
1.

Процентное соотношение
рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, проведенных
больным с ОКС, к
общему числу выбывших
больных, перенесших
ОКС (выписанных с ОКС
+ умерших от ОКС)

27,3

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 14

Минздрав
России

Федеральный

Раз в год,
показатель на
дату

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС
1.

Число ангиопластик
коронарных артерий
выполненных по поводу
ишемических болезней
сердца

4073

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 14

Минздрав
России

Федеральный

Раз в год,
показатель на
дату

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой
медицинской помощи
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1.

Процентное соотношение
числа пациентов с
острыми
цереброваскулярными
болезнями к числу
пациентов, доставленных
автомобилями скорой
медицинской помощи, в
региональные сосудистые
центры и первичные
сосудистые отделения

78,3

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 30

Минздрав
России

Федеральный

Раз в год,
показатель на
дату
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Оснащение
оборудованием
региональных
сосудистых
1.
центров
и
первичных
сосудистых отделений
1.1. Покупка оборудования для
оснащения
региональных
сосудистых
центров
и
первичных
сосудистых
отделений, в том числе:
1.1.1. федеральный бюджет
1.1.1.1
.

1.1.2.

1.1.2.1
.
1.1.3.
1.1.3.1
.

из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
Челябинской области (иные
межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов Российской
Федерации)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный бюджет
Челябинской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3

Код бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс.
рублей

280,3

319,8

248,9

442,7

232,6

390,3

1914,6

280,3

319,8

248,9

442,7

232,6

390,3

1914,6

264,8

302,1

235,2

420,6

221,0

370,8

1814,5

264,8

302,1

235,2

420,6

221,0

370,8

1814,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,5

17,7

13,7

22,1

11,6

19,5

100,1

0

0

0

0

0

0

0
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1.1.4. внебюджетные источники
2. Проектный офис
Создание и функционирование
2.1.
проектного офиса, в том числе:
2.1.1.

федеральный бюджет

2.1.3.

консолидированный бюджет
Челябинской области

3.

3.1.

3.1.1.
3.1.1.1
.
3.1.2.

3.1.2.1
.
3.1.3.
3.1.3.1
.
3.1.4.

Открытие
первичных
сосудистых
отделений
и
оснащение
необходимым
оборудованием
Покупка оборудования для
открытия
первичных
сосудистых отделений, в том
числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты Челябинской
области3
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный бюджет
Челябинской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

51,6

51,6

51,6

0

0

0

154,8

51,6

51,6

51,6

0

0

0

154,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,8

51,6

51,6

51,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4.

4.1.

4.1.1.
4.1.1.1
.
4.1.2.

4.1.2.1
.
4.1.3.

Финансовое
обеспечение
оказания медицинской помощи
больным с острым коронарным
синдромом в соответствии с
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
Выделение
дополнительных
объемов оказания медицинской
помощи больным с острым
коронарным
синдромом
с
применением
рентгенэндоваскулярных вмешательств
в лечебных целях, увеличение
количества реваскуляризаций
миокарда при хронической
ишемической болезни сердца,
увеличение
количества
имплантации кардиовертеровдефибрилляторов,
электрокадиостимуляторов
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты Челябинской
области3
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированный бюджет
Челябинской области

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3 3223,8

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3 3223,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3

537,3 3223,8
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4.1.3.1
.

4.1.4.
5.

5.1.

5.1.1.
5.1.1.1
.
5.1.2.

5.1.2.1
.

из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Челябинской
области 3
внебюджетные источники
Внедрение
новых
высокоспециализированных
методов оказания медицинской
помощи больным с острым
нарушением
мозгового
кровообращения
–
тромбоэкстракции
механические
Выделение финансовых средств
для
установления
дополнительного тарифа для
медицинских
организаций
Челябинской
области
выполняющих
тромбоэкстракции при остром
нарушении
мозгового
кровообращения
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты Челябинской
области3
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3

537,3

0

537,3

0

537,3

0

537,3

0

537,3 3223,8

537,3

0

0

0

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

273

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5.1.3.
5.1.3.1
.

5.1.4.
6.

6.1.

6.1.1.
6.1.1.1
.
6.1.2.

консолидированный бюджет
Челябинской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Челябинской
области 3
внебюджетные источники
Обеспечение
жителей
Челябинской области старше
трудоспособного возраста (с 55
лет у женщин и с 60 лет у
мужчин) с впервые в жизни
установленным
диагнозом
«гипертензивная болезнь», с
высоким сердечно-сосудистым
риском
лекарственными
препаратами для коррекции
артериального
давления
и
статинами
Приобретение лекарственных
препаратов
для
коррекции
артериального
давления
и
статинов
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты Челябинской
области3
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

273

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

273

0

0

0

0

0

0

0

131,9

142,9

158,3

171,5

184,7

197,96 987,2

131,9

142,9

158,3

171,5

184,7

197,96 987,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
6.1.3. консолидированный бюджет
Челябинской области
6.1.3.1 из них межбюджетные
.
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
6.1.4. внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) Челябинской области
(иные межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)3
консолидированный бюджет
Челябинской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Челябинской области 3
внебюджетные источники
6.1.2.1
.

0

0

0

0

0

0

0

131,9

142,9

158,3

171,5

184,7

197,9

987,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1046,6

1097,1

1041,6

1197,0

1000,1 1171

6553,4

264,8

302,1

235,2

420,6

221,0

370,8

1814,5

264,8

302,1

235,2

420,6

221,0

370,8

1814,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

781,8

795,0

806,4

776,4

779,1

800,2

4738,9

582,8

582,8

582,8

582,8

582,8

582,8

3496,8

0

0

0

0

0

0

0
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