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2. Цель и показатели регионального проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 470 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года)
Базовое значение
Период, год
Наименование показателя
Тип показателя
значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
Смертность от инфаркта миокарда,
основной
95,5
31.12.2017
88,6
85,3
82,1
78,8
75,6
73,1
на 100 тыс. населения
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
Смертность от острого нарушения
мозгового кровообращения, на 100
основной
124,1
31.12.2017
115,1
110,9
106,7
102,5
98,2
95,1
тыс. населения
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
Больничная летальность от инфаркта
дополнительный
15,4
31.12.2017
11,7
11,0
10,2
9,5
8,7
8,0
миокарда, %
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
Больничная летальность от острого
нарушения мозгового
дополнительный
23,7
31.12.2017
17,6
16,9
16,2
15,5
14,7
14,0
кровообращения, %
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый
коронарный синдром, %
Отношение числа
рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, к
общему числу выбывших больных,
дополнительный
23,6
31.12.2017
34,0
39,2
44,4
49,6
54,8
60,0
перенесших острый коронарный
синдром, %
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц
Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, тыс.
основной
2,219
31.12.2017
3,197
3,686
4,175
единиц
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4,664

5,153

5,642

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой
медицинской помощи, %
7.
Доля профильных госпитализаций
пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения,
основной
81,8
31.12.2017
84,0
86,2
88,4
90,6
92,8
95,0
доставленных автомобилями скорой
медицинской помощи, %
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные
программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного
федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 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 заболеваний,
повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе
совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной
диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого
коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем
маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской
реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение
профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во
всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий
региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей
корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о
результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности
Срок: 2019-2024 гг.
1.1. Разработана региональная программа борьбы с сердечно01.07.2019
Разработана региональная программа борьбы с
сосудистыми заболеваниями
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
Приморском крае
1.
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№
п/п
2.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта: Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого риска.
Характеристика результата федерального проекта: 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. В рамках национального
проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи», направленные на 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, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов
Срок: 31.12.2024

5

№
п/п
2.1.

3.

Наименование задачи, результата
Проведена профилактика развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска:
на 31.12.2020 – 50%,
на 31.12.2021 – 50%,
на 31.12.2022 – 50%,
на 31.12.2023 – 50%,
на 31.12.2024 – 50%,

Срок

Характеристика результата

01.01.2020 –
25.12.2024

Приобретение лекарственных препаратов для
профилактики развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов.
В рамках регионального проекта «Демография»
будут реализованы мероприятия 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.

Результат федерального проекта: Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации организована
разработка клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Срок: 2019-2024 гг.
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№
п/п
3.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Обеспечено качество оказания медицинской помощи в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами
лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями1

01.01.202123.12.2024

1. Взаимодействие национальных медицинских
исследовательских центров с медицинскими
организация Приморского края третьего уровня
по профилям медицинской помощи с 2021 года.
2. Взаимодействие медицинских организаций
Приморского края третьего уровня с
медицинскими организациями
Приморского края второго уровня по профилям
медицинской помощи с 2022 года (работа
консультативного центра РСЦ с ПСО, ЦРБ по
протоколам ведения пациентов и
консультативной работы)
3. Осуществление медицинскими
исследовательскими центрами консультаций с
применением телемедицинских технологий по
профилям медицинской помощи с 2021 года.
4. Внедрение клинических рекомендаций и
протоколов лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями
в 100% медицинских организации.

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» (указанный проект реализуется Министерством здравоохранения Российской Федерации,
Приморский край принимает участие в проекте с 2021 года).
1
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
5. Создание консультативного центра с
круглосуточным консультированием
кардиологов, неврологов со связью и
расшифровкой ЭКГ по системе СПО «ИстокСМ», КТГ, МРТ на базе региональных центров
ГБУЗ ПККБ №1. Использование системы
дистанционной передачи ЭКГ,
телемедицинских консультаций для onlineдиагностики ЭКГ у больных с ОКС.
6. Обеспечение определения
натрийуретического пептида при проведении
дифференциальной диагностики у пациентов с
ХСН.
7. Постепенное увеличение количества
оперативных вмешательств при тахиаритмиях.
8. Плановая установка кардиовектора
дефибриллятора 10-20-30-40-50-60 по
программам ОМС.
9. Плановая реваскуляризация при хронической
ИБС увеличение количества вмешательств.
10. Обеспечение больных, перенесших ОКС в
текущем году льготным лекарственным
обеспечением, включающим двойную
антиагрегантную терапию, статины в течение
запланированного периода.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализованы мероприятия
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,
направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами,
посредством ежегодного определения реальной потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой
медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных
цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения;
реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа
профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования2
Срок: 2019-2024 гг.
4.1. Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным
23.12.2024
Обеспечение системы оказания помощи
сердечно-сосудистыми заболеваниями2
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
квалифицированными кадрами, за счет
внедрения системы непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий
5.
Результат 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: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены
дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
Срок: 2019-2024 гг.
5.1. Переоснащено региональных сосудистых центров, в том числе
31.12.2024
Переоснащение в 2019-2024 гг. Регионального
оборудованием для ранней медицинской реабилитации в
сосудистого центра Государственное
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от
бюджетное учреждение здравоохранения
22 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении перечня
«Приморская краевая клиническая больница
медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых
№1»
центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на
г. Владивосток (ГБУЗ «ПККБ№1»)
базе медицинских организаций, подведомственных органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
4.

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Национального проекта «Здравоохранение».
2
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5.2.

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений в Приморском крае:
на 31.12.2019 – 14 ед.,
на 31.12.2020 – 14 ед.,
на 31.12.2021 – 9 ед.,
на 31.12.2022 – 8 ед.,
на 31.12.2023 – 10 ед.,
на 31.12.2024 – 9 ед.

31.12.2024

10

Переоснащение первичных сосудистых
отделений:
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Владивостокская
клиническая больница №1»
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Владивостокская
клиническая больница №4» (КГБУЗ «ВКБ
№4»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Артемовская
городская больница №1» (КГБУЗ «Артемовская
ГБ№1»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Уссурийская
центральная городская больница» (КГБУЗ
«Уссурийская ЦГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Спасская
городская больница» (КГБУЗ «Спасская ГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Дальнереченская
центральная городская больница» (КГБУЗ
«Дальнереченская ЦГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Арсеньевская
городская больница» (КГБУЗ «Арсеньевская
ГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Дальнегорская
центральная городская больница» (КГБУЗ
«Дальнегорская ЦГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Находкинская

№
п/п

5.2.

Наименование задачи, результата

Срок

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений в Приморском крае:
на 31.12.2019 – 14 ед.,
на 31.12.2020 – 14 ед.,
на 31.12.2021 – 9 ед.,
на 31.12.2022 – 8 ед.,
на 31.12.2023 – 10 ед.,
на 31.12.2024 – 9 ед.

31.12.2024
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Характеристика результата
городская больница» (КГБУЗ «Находкинская
ГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Артемовская
городская больница №2» (КГБУЗ «Артемовская
ГБ №2»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Хасанская
центральная районная больница» (КГБУЗ
«Хасанская ЦРБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Кавалеровская центральная
районная больница» (КГБУЗ «Кавалеровская
ЦРБ»;
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Пожарская центральная районная
больница» (КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»)
Переоснащение первичных сосудистых
отделений:
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Владивостокская
клиническая больница №1»
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Владивостокская
клиническая больница №4» (КГБУЗ «ВКБ
№4»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Артемовская
городская больница №1» (КГБУЗ «Артемовская
ГБ№1»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Уссурийская

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
центральная городская больница» (КГБУЗ
«Уссурийская ЦГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Спасская
городская больница» (КГБУЗ «Спасская ГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Дальнереченская
центральная городская больница» (КГБУЗ
«Дальнереченская ЦГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Арсеньевская
городская больница» (КГБУЗ «Арсеньевская
ГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Дальнегорская
центральная городская больница» (КГБУЗ
«Дальнегорская ЦГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Находкинская
городская больница» (КГБУЗ «Находкинская
ГБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Артемовская
городская больница №2» (КГБУЗ «Артемовская
ГБ №2»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Хасанская
центральная районная больница» (КГБУЗ
«Хасанская ЦРБ»);
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Кавалеровская центральная
районная больница» (КГБУЗ «Кавалеровская
ЦРБ»;
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Пожарская центральная районная
больница» (КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
Результат федерального проекта: Результат федерального проекта: Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.

Наименование результата и источники
финансирования
2.
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
0,00
84,98
84,98
84,98
0,00
0,00
254,94

Проведена профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов
высокого риска:
на 31.12.2020 – 50%,
2.1.
на 31.12.2021 – 50%,
на 31.12.2022 – 50%,
на 31.12.2023 – 50%,
на 31.12.2024 – 50%,
Срок: 2020-2024
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0,00
84,98
84,98
84,98
0,00
0,00
254,94
2.1.1.
трансферы бюджету Приморского края)
бюджеты государственных внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Приморского
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
края, в т.ч.:
2.1.3.1. бюджет Приморского края
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферты бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.2. Приморского края бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.3. Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)
2.1.4.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Результат федерального проекта: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых
5.
центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
Срок: 2019-2024
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Наименование результата и источники
финансирования
Переоснащено региональных сосудистых
центров, в том числе оборудованием для
ранней медицинской реабилитации в
соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 22 февраля 2019 года
№ 90н «Об утверждении перечня
5.1.
медицинских изделий для оснащения
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений,
расположенных на базе медицинских
организаций, подведомственных органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
5.1.1.
трансферы бюджету Приморского края)
бюджеты государственных внебюджетных
5.1.2.
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Приморского
5.1.3.
края, в т.ч.:
5.1.3.1. бюджет Приморского края
межбюджетные трансферты бюджета
5.1.3.2. Приморского края бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
5.1.3.3. Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)
5.1.4.
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
22,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,03

22,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование результата и источники
финансирования
Переоснащение/дооснащение медицинским
оборудованием региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений
в Приморском крае:
на 31.12.2019 – 14 ед.,
5.2.
на 31.12.2020 – 14 ед.,
на 31.12.2021 – 9 ед.,
на 31.12.2022 – 8 ед.,
на 31.12.2023 – 10 ед.,
на 31.12.2024 – 9 ед.
5.2.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету Приморского края)
5.2.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
5.2.3.
консолидированный бюджет Приморского
края, в т.ч.:
5.2.3.1. бюджет Приморского края
5.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
Приморского края бюджетам
муниципальных образований
5.2.3.3. бюджеты муниципальных образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)
5.2.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету Приморского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
191,65
252,69
196,73
316,80
0,00
0,00
957,87

191,65

252,69

196,73

316,80

0,00

0,00

957,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
213,68
213,68

0,00
337,67
337,67

0,00
281,71
281,71

0,00
401,78
401,78

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1234,84
1234,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование результата и источники
финансирования
бюджет Приморского края
межбюджетные трансферты бюджета Приморского
края бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского
края (без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Приморского края)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Роль в
региональном
проекте
Заказчик
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Занятость в
проекте,
(процентов)
5

Должность

Непосредственный
руководитель

Кожемяко О.Н.

Губернатор
Приморского края

-

1priemnaya@primorsky.ru
8 (423)2209210

Худченко А.Г.

Заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

Кожемяко О.Н.
Губернатор
Приморского края

khudchenko_ag@primorsky.ru
8(423)2413514

10

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Курченко Т.Л., первый
заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

bardovskij_av@primorsky.ru
8(423)2413514

10

Denisenko_ON@primorsky.ru
8(423)2412954

30

3.

Руководитель
регионального
проекта

Бардовский А.В.

4.

Администратор
регионального
проекта

Денисенко О.Н.

Главный консультант
отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению
министерства
здравоохранения
Приморского края

Контактная информация

Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
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№
п/п
5.

6.

Роль в
региональном
проекте
Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Бардовский А.В.

Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

Бардовский А.В.

Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

7.

Участник
регионального
проекта

Афанасьева О.А.

Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

8.

Участник
регионального
проекта

Лупарева Е.М

Начальник отдела
координации,
подготовки и
управления персоналом
министерства
здравоохранения
Приморского края
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Курченко Т.Л., первый
заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Курченко Т.Л.,
первый заместитель
министра министерства
здравоохранения
Приморского края

Контактная информация
bardovskij_av@primorsky.ru
8 (423) 241-35-14

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

bardovskij_av@primorsky.ru
8 (423) 241-35-14

10

Afanasyeva_OA@primorsky.ru
8(423) 241-34-91

10

Lupareva_EM@primorsky
8 (423) 241-34-46

10

№
п/п
9.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Свиридова И.М.

10.

Участник
регионального
проекта

Хлудеева Е.А.

11.

Участник
регионального
проекта

Кулакова. Н.В.

Непосредственный
руководитель

Должность
Начальник отдела
экономического
планирования и
прогнозирования,
внутреннего
финансового контроля и
внутреннего
финансового аудита
министерства
здравоохранения
Приморского края
Главный внештатный
кардиолог министерства
здравоохранения
Приморского края

Главный внештатный
терапевт министерства
здравоохранения
Приморского края,

20

Контактная информация

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

Афанасьева О.А.,
заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

Sviridova_IM@primorsky
2 (423) 241-34-86

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края

hkludeeva@mail.ru
89147922096

10

klkvnatali@mail.ru
89084422720

10

№
п/п

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

15.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Главный внештатный
невролог министерства
здравоохранения
Приморского края

Бардовский А.В.

Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

Худченко А.Г.
prim-neuro@yandex.ru
заместитель
89025241409
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
13. Участник
Шестопалов
Главный внештатный
Худченко А.Г.
gkb1vl@mail.ru
10
регионального
Е.Ю.
специалист по
заместитель
245-26-01
проекта
нейрореабилитации
председателя
министерства
Правительства
здравоохранения
Приморского края Приморского края
министр
здравоохранения
Приморского края
14. Участник
Кабиева А.А.
Главный внештатный
Худченко А.Г.
muz_kdcvn@mail.ru
10
регионального
специалист по
заместитель
84232263999
проекта
медицинской
председателя
профилактике
Правительства
министерства
Приморского края здравоохранения
министр
Приморского края
здравоохранения
Приморского края
Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска
12.

Новиков Д.В.

Контактная информация

Курченко Т.Л., первый
заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края
21

bardovskij_av@primorsky.ru
8 (423) 241-35-14

10

№
п/п

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

Заместитель министра –
Худченко А.Г.
soloveva_on@primorsky.ru
начальник отдела
заместитель
84232263999
фармакопредседателя
экономического анализа
Правительства
и лекарственного
Приморского края обеспечения
министр
министерства
здравоохранения
здравоохранения
Приморского края
Приморского края
Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациям
(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» (указанный проект
реализуется Министерством здравоохранения Российской Федерации).
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»).
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в
Приморском крае: в 2019 году – 14 единиц, в 2020 году – 14 единиц, в 2021 году – 9 единиц, в 2022 году – 8 единиц,
в 2023 году – 10 единиц, в 2024 году – 9 единиц
17. Ответственный за
Бардовский А.В.
Заместитель министра
Худченко А.Г.
bardovskij_av@primorsky.ru
25
достижение
министерства
заместитель
8(423) 241-34-91
результата
здравоохранения
председателя
регионального
Приморского края
Правительства
проекта
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
16.

Соловьева О.Н.

Контактная информация
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№
п/п
18.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Афанасьева О.А.

Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

19.

Участник
регионального
проекта

Попов А.В.

Главный врач ГБУЗ
«ПККБ№1»

20.

Участник
регионального
проекта

Шестопалов
Е.Ю.

Главный врач КГБУЗ
«ВКБ №1»

21.

Участник
регионального
проекта

Новицкая Е.В.

Главный врач КГБУЗ
«ВКБ №4»

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
23

Контактная информация
Afanasyeva_OA@primorsky.ru
8(423) 241-34-91

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

prim_kkb1@mail.ru
2400-590

25

gkb1vl@mail.ru
245-26-01

25

vladgkb4@mail.ru
263-94-34

25

№
п/п
22.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Васильева И.М.

Главный врач КГБУЗ
«Артемовская городская
больница №2»

23.

Участник
регионального
проекта

Кондрашкин
А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Артёмовская городская
больница №1»

24.

Участник
регионального
проекта

Аплюшкина Л.Г.

Главный врач КГБУЗ
«Арсеньевская ГБ»

25.

Участник
регионального
проекта

Скирута А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Уссурийская
центральная городская
больница»

24

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края

Контактная информация
art_gb2@mail.ru
8(42337)4-39-22

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

mlpugb1@mail.ru
8(42337) 4-33-81

25

ars-cgb@yandex.ru
8(42361) 4-36-33

25

ussurcgb2012@mail.ru
8(4234)342082

25

№
п/п
26.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Забудская С. В.

Главный врач КГБУЗ
«Спасская городская
больница»

27.

Участник
регионального
проекта

Мизюк А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Дальнереченская
центральная городская
больница»

28.

Участник
регионального
проекта

Юдин С.С.

Главный врач КГБУЗ
«Дальнегорская
центральная городская
больница»

29.

Участник
регионального
проекта

Коляда В.Н.

Главный врач КГБУЗ
«Находкинская
городская больница»

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
25

Контактная информация
gbspassk@mail.ru
8(42352) 2-06-08

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

main@gbdal.ru
8(42356) 3-37-82

25

muzdcgb@mail.ru
8(42373) 2-76-89

25

nakhodka.gb@gmail.com
8(4236) 69-21-22

25

№
п/п
30.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Махиня Е.Е.

Главный врач КГБУЗ
«Хасанская ЦРБ»

31.

Участник
регионального
проекта

Чарухина О.А.

Главный врач КГБУЗ
«Кавалеровская ЦРБ»

32.

Участник
регионального
проекта

Коробко Н.В.

Главный врач КГБУЗ
«Пожарская ЦРБ»

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края

Контактная информация
hcrb@bk.ru
8(42331) 4-80-99

kcrb@mail.primorye.ru
8(42375) 9-16-01

Luchegorckcrb7130@yandex.ru
8(42357) 3-34-70

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

25

25

Переоснащено региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций,
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

26

№
п/п
33.

Роль в
региональном
проекте
Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Бардовский А.В.

Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

34.

Участник
регионального
проекта

Афанасьева О.А.

Заместитель министра
министерства
здравоохранения
Приморского края

35.

Участник
регионального
проекта

Шестопалов
Е.Ю.

Главный врач КГБУЗ
«ВКБ №1»

36.

Участник
регионального
проекта

Скирута А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Уссурийская ЦРБ»

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
27

Контактная информация
bardovskij_av@primorsky.ru
8(423) 241-34-91

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

Afanasyeva_OA@primorsky.ru
8(423) 241-34-91

25

gkb1vl@mail.ru
245-26-01

25

ussurcgb2012@mail.ru
8(4234)342082

25

№
п/п

37.

38.

39.

Роль в
региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Контактная информация

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Участник
Лупарева Е.М.
Начальник отдела
Худченко А.Г.
Lupareva_EM@primorsky
регионального
координации,
заместитель
8 (423) 241-34-46
проекта
подготовки и
председателя
управления
Правительства
медицинским
Приморского края персоналом
министр
здравоохранения
Приморского края
Участник
Попов А.В.,
Главный врач ГБУЗ
Худченко А.Г.
prim_kkb1@mail.ru
регионального
«ПККБ№1»
заместитель
2400-590
проекта
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Участник
Шестопалов
Главный врач КГБУЗ
Худченко А.Г.
gkb1vl@mail.ru
регионального
Е.Ю.
«ВКБ №1»
заместитель
245-26-01
проекта
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края

28

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

25

25

№
п/п
40.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Новицкая Е.В.

Главный врач КГБУЗ
«ВКБ №4»

41.

Участник
регионального
проекта

Махиня Е.Е.

Главный врач ГБУЗ
«Хасанская ЦРБ»

42.

Участник
регионального
проекта

Кондрашкин
А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Артёмовская городская
больница №1»

43.

Участник
регионального
проекта

Аплюшкина Л.Г.

Главный врач КГБУЗ
«Арсеньевская ГБ»

29

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края

Контактная информация
vladgkb4@mail.ru
263-94-34

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

hcrb@bk.ru
8(42331) 4-80-99

25

mlpugb1@mail.ru
8(42337) 4-33-81

25

ars-cgb@yandex.ru
8(42361) 4-36-33

25

№
п/п
44.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Скирута А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Уссурийская
центральная городская
больница»

45.

Участник
регионального
проекта

Забудская С. В.

Главный врач КГБУЗ
«Спасская городская
больница»

46.

Участник
регионального
проекта

Мизюк А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Дальнереченская
центральная городская
больница»

47.

Участник
регионального
проекта

Юдин С.С.

Главный врач КГБУЗ
«Дальнегорская
центральная городская
больница»

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
30

Контактная информация
ussurcgb2012@mail.ru
8(4234)342082

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

gbspassk@mail.ru
8(42352) 2-06-08

25

main@gbdal.ru
8(42356) 3-37-82

25

muzdcgb@mail.ru
8(42373) 2-76-89

25

№
п/п
48.

49.

50.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Коляда В.Н.

Главный врач КГБУЗ
«Находкинская
городская больница»

Участник
регионального
проекта

Васильева И.М.

Главный врач КГБУЗ
«Артемовская городская
больница № 2»

Участник
регионального
проекта

Чарухина О.А.

Главный врач
«Кавалеровская ЦРБ»

Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.
заместитель
председателя
Правительства
Приморского края министр
здравоохранения
Приморского края

6. Дополнительная информация

31

Контактная информация
nakhodka.gb@gmail.com
8(4236) 69-21-22

Занятость в
проекте,
(процентов)
25

art_gb2@mail.ru
8(42337)4-39-22

25

mlpugb1@mail.ru
8(42337) 4-33-81

25

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на повышение доступности и качества
специализированной медицинской помощи всем гражданам Приморского края, в том числе в малонаселенных пунктах. В ходе реализации
регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность населению для получения специализированной медицинской помощи на
всех этапах её оказания. Перечень мероприятий, направленных на достижении первой цели: снижение смертности от болезней системы
кровообращения (до 470 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году)
В рамках реализации регионального проекта планируется осуществить мероприятия по выявлению факторов риска развития ССЗ,
снижение риска их развития, за счет диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведения углубленных профилактических
осмотров, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. Диагностированные отклонения в ходе
диспансеризации будут оформлены в медицинской документации, определены ХНИЗ и группы наблюдения у данных граждан.
Планируется проведение мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ:
обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных АГ и холестерина у 90% больных; внедрение в практику
проведения нагрузочных тестов (стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза; обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП до уровня 1,8
ммоль /л у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ОКС, ЧКВ,
АКШ, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное и бедренноподколенное шунтирование, сочетание ССЗ и СД и/или ХБП с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м*2; внедрение в практику определения
натрийуремического пептида при проведении дифференциальной диагностики у больных с ХСН.
Планируется обеспечение 83% охвата диспансерным наблюдением больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию,
кардиохирургические и интервенционные операции, ишемический и геморрагический инсульт в 2019г. С достижением к 2024 году на
диспансерном наблюдении будут находиться 90% пациентов, страдающих ИБС и цереброваскулярными болезнями, и 100% пациентов,
перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения.
Планируется проведение в регионе мероприятий, направленных на совершенствование организации СМП больным с острыми формами
ССЗ (ИМ, нестабильная стенокардия, ишемический и геморрагический инсульт): создание единой центральной диспетчерской, в 2020 году
оснащение аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС, для выбора оптимальной маршрутизации больных с ОКС
и ОНМК, продолжится использование системы дистанционной передачи ЭКГ, особенно из северных, труднодоступных северных районов края;
планируется продолжить в РСЦ телемедицинские консультации больных с ОКС и ОНМК, находящихся на лечении в ПСО в круглосуточном
режиме. За счет диспетчеризации службы скорой медицинской помощи выстроена маршрутизация пациентов с острыми сосудистыми
катастрофами, и профильная госпитализация больных, нуждающихся в экстренной госпитализации, будет обеспечена до 100% случаев.
Создание кардиологического диспансера и консультативного центра с круглосуточным режимом работы для связи со специалистами
края, расшифровкой ЭКГ по системе СПО «Исток-СМ», КТГ, МРТ на базе ГБУЗ ПККБ №1.Использование системы дистанционной передачи
ЭКГ, телемедицинских консультаций для online-диагностики ЭКГ у больных с ОКС, что позволит улучшить диагностику ОИМ и качество
лечения.
Планируется создание программы для обеспечения больных, в том числе трудоспособное население, перенесших ОКС в текущем году
льготным лекарственным обеспечением, включая двойную антиагрегантную терапию, в течение года прием статинов.

32

Постепенное увеличение количества оперативных вмешательств на тахиаритмиях от 150 шт. в 2019, до 250 шт. в 2024г. Плановая
установка кардиовектора дефибриллятора 10-20-30-40-50-60 по программам ОМС, что приведет к снижению внезапной смерти на 10% и
уменьшит смерть от острых форм ИБС.
Планируется продолжить обучение врачей и фельдшеров СМП по алгоритму оказания неотложной помощи при ОКС и ОНМК на
догоспитальном этапе. Повышение квалификации врачей первичного звена (кардиологи, терапевты, врачи общей практики), оказывающие
медицинскую помощь больным с ССЗ.
Перечень мероприятий, направленных на достижении второй цели: направленных на снижение летальности от острого коронарного
синдрома.
Актуализация маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК.
Планируется создание ЧКВ-центра на базе КГБУЗ «Уссурийская городская
больница». Планируется обеспечить с 2019г 100% экстренную госпитализацию больных с ОКС в профильные отделения (РСЦ и ПСО).
Планируется с 2019 года проведение мониторинга выполнения клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями: острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST; острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST;
нестабильная стенокардия.
Перечень мероприятий, направленных на достижении третьей цели: снижение летальности от острого нарушения мозгового
кровообращения.
Планируется обеспечить с 2019 года экстренную госпитализацию больных с ОНМК и ОКС в профильные отделения ПСО.
Перечень мероприятий, направленных на достижении четвертой цели: направленных на увеличение количества
рентгенэндоваскулярных вмешательств, проведенных больным с ОКС
Планируется повышение качества и создание условий для оказания специализированной медицинской помощи, включая
высокотехнологичную медицинскую помощь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будут переоснащены медицинским оборудованием
Региональный сосудистый центр в ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» г. Владивосток и 7 первичных сосудистых отделений
по кардиологическому профилю. Планируется дооснастить ПСО КГБУЗ «Уссурийская городская больница» оборудованием для проведения
рентгенэндоваскулярных методов лечения ангиографической системой в количестве - одна единица.
В рамках проекта планируется увеличить количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях с 2019 в 2017 году до 5642
в 2024 году. Сделать это возможно будет комплексом следующих мероприятий:
1. Увеличение объёмов инвазивной помощи пациентам с ОКС в уже существующих центрах.
2. Увеличением количества центров, оказывающих инвазивную помощь пациентам с ОКС
3. Контроль за оказанием медпомощью в ПСО, оказывающих терапевтическую помощь пациентам с ОКС
Выполнение поставленной задачи будет возможно путем совершенствования маршрутизации пациентов с ОКС и качественные диспансерное
наблюдение за пациентами имеющие уже ССЗ или только факторы риска их развития.
С 2019 года планируется организация своевременного перевода (в течение 48 часов) 80% и более больных с ОКС из ПСО в РСЦ или в
центры ЧКВ для проведения коронарных вмешательств. Планируется достижение следующих сигнальных показателей: - доля больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для больных с ОНМК (РСЦ и ПСО)
впервые 4,5 часа от начала заболевания, не менее 40%; - доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис,
до 5%;- доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с ОКС к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС до 36%
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в 2019г и до 60% в 2024г; - доля больных с ОКС, умерших в первые сутки от числа всех умерших с ОКС за период госпитализации, менее 25%
; - доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением не менее 35%. (2017 – 27,86%) с увеличением
до 50% с ХНИЗ к 2024 году. С достижением к 2024 году на диспансерном наблюдении будут находиться 90% пациентов, страдающих ИБС и
цереброваскулярными болезнями, и 100% пациентов, перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения.
Куратор
регионального проекта
Худченко А.Г.
Подпись
Руководитель
регионального проекта
Бардовский А.В.
Подпись

Приложение № 1
34

к паспорту регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

1.

Разработана программа борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
в Приморском крае

01.01.2019

01.07.2019

Механцева О.Д.

1.1.1.

Разработка проекта программы борьбы
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Приморском крае

01.01.2019

01.05.2019

Механцева О.Д.

1.1.2.

Подготовка приказа о создании
рабочей группы по разработке проекта
программы борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в
Приморском крае
Проведение рабочего совещания с
членами рабочей группы по
разработке проекта программы борьбы
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Приморском крае

01.04.2019

15.04.2019

Механцева О.Д.

Утвержденная программа
борьбы с сердечнососудистыми
заболеваниями в
Приморском крае
проект программы борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями в
Приморском крае
Приказ ДЗПК

19.04.2019

19.04.2019

Механцева О.Д.

Доклад РП

1.1.3.
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Уровень
контроля
Проектный
комитет

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№ п/п
1.1.4.

1.1.

1.2.1.

1.2.

2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Подготовка проекта программы
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Проект программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями» направлен в
Министерство здравоохранения РФ
для согласования
Доработка программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями» с учетом замечаний
профильных специалистов Минздрава
РФ
Разработана и утверждена
постановлением АПК программа
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Приморском крае

Проведена профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска:
на 31.12.2020 – 50%,
на 31.12.2021 – 50%,
на 31.12.2022 – 50%,

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

20.04.2019

30.04.2019

Механцева О.Д.

-

30.04.2019

Механцева О.Д.

15.05.2019

01.07.2019

-

01.05.2020

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Проект программы борьбы
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в
Приморском крае
Письмо в Минздрав РФ

Руководитель
регионального
проекта

Механцева О.Д.

Проект программы борьбы
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в
Приморском крае

Руководитель
регионального
проекта

01.07.2019

Механцева О.Д.

Куратор
регионального
проекта

25.12.2024

Бардовский А.В.

Программа борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями в
Приморском крае,
Локальные акты об
утверждении программы
борьбы с сердечнососудистыми
заболеваниями в
Приморском крае
Акт

36

Куратор
регионального
проекта

Проектный
комитет

№ п/п

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

05.05.2020

15.05.2020

Соловьева О.Н.

Отчет

Публикация извещения о проведении
электронного аукциона на закупку
лекарственных препаратов
Заключение контракта на закупку
лекарственных препаратов

15.05.2020

20.05.2020

Соловьева О.Н.

Отчет

25.05.2020

05.06.2020

Соловьева О.Н.

Государственный контракт

Подготовка отчета отпускаемых
лекарственных препаратов для
профилактики развития сердечнососудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов
высокого риска
Приобретены лекарственные
препараты для профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска
Закупка внесена в план закупок

15.12.2020

25.12.2020

Соловьева О.Н.

Отчет

-

25.12.2020

Бардовский А.В.

Отчет

Куратор
регионального
проекта

01.01.2021

15.02.2021

Соловьева О.Н.

Отчет

Публикация извещения о проведении
электронного аукциона на закупку
лекарственных препаратов
Заключение контракта на закупку
лекарственных препаратов

15.02.2021

20.02.2021

Соловьева О.Н.

Отчет

20.03.2021

30.03.2021

Соловьева О.Н.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

на 31.12.2023 – 50%,
на 31.12.2024 – 50%,
Закупка внесена в план закупок
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Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№ п/п
2.2.4.

2.2.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

Подготовка отчета отпускаемых
лекарственных препаратов для
профилактики развития сердечнососудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов
высокого риска
Приобретены лекарственные
препараты для профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска
Закупка внесена в план закупок

15.12.2021

25.12.2021

Соловьева О.Н.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта

-

25.12.2021

Бардовский А.В.

Отчет

Куратор
регионального
проекта

01.01.2022

15.02.2022

Соловьева О.Н.

Отчет

Публикация извещения о проведении
электронного аукциона на закупку
лекарственных препаратов
Заключение контракта на закупку
лекарственных препаратов

15.02.2022

20.02.2022

Соловьева О.Н.

Отчет

20.03.2022

30.03.2022

Соловьева О.Н.

Отчет

Подготовка отчета отпускаемых
лекарственных препаратов для
профилактики развития сердечнососудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов
высокого риска
Приобретены лекарственные
препараты для профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска

15.12.2022

25.12.2022

Соловьева О.Н.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

-

25.12.2022

Бардовский А.В.

Отчет
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Куратор
регионального
проекта

№ п/п
3.

3.1.1.

3.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Переоснащено региональных
сосудистых центров, в том числе
оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от
22 февраля 2019 года № 90н «Об
утверждении перечня медицинских
изделий для оснащения региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений,
расположенных на базе медицинских
организаций, подведомственных
органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»
Заключение соглашения с
Министерством здравоохранения РФ о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов субъектам Российской
Федерации на переоснащение /
дооснащение региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений медицинским
оборудованием
Заключено соглашение с
Министерством здравоохранения РФ о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов субъектам Российской
Федерации на переоснащение /
дооснащение региональных
сосудистых центров и первичных

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2019

31.12.2024

Бардовский А.В.

Акт

Проектный
комитет

01.01.2019

01.04.2019

Свиридова И.М.

Письмо в Минздрав

Руководитель
регионального
проекта

-

01.04.2019

Свиридова И.М.

Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации

Куратор
регионального
проекта
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№ п/п

3.2.1.

3.2.2.

3.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.

3.3.1.

3.3.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.05.2019

15.05.2019

Здобин И.А.

Техническое задание и
проект контракта

15.05.2019

17.05.2019

Здобин И.А.

Отчет

-

17.05.2019

Здобин И.А.

Отчет

Публикация извещения о проведении
электронного аукциона на закупку
оборудования
Заключение контракта на закупку
оборудования

17.05.2019

20.05.2019

Здобин И.А.

Отчет

20.05.2019

05.06.2019

Здобин И.А.

Контракт

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
Проведение серии рабочих совещаний
по подготовке готовности помещений
регионального сосудистого центра для
установки оборудования
Подготовка отчета о ходе реализации
соглашения с Минздравом РФ о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов Приморскому краю на
переоснащение /дооснащение
региональных сосудистых центров и

-

05.06.2019

Здобин И.А.

Отчет

15.06.2019

15.09.2019

Механцева О.Д.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта

15.09.2019

30.11.2019

Свиридова И.М.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта

сосудистых отделений медицинским
оборудованием
Подготовка технического задания,
проекта контракта для приобретения
оборудования
Внесение информации в план закупок
в Единую информационную систему
Закупка внесена в план закупок
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Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

№ п/п

3.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
первичных сосудистых отделений
медицинским оборудованием
Оборудование приобретено

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Начало

Окончание

-

30.11.2019

Бардовский А.В.

Доклад

3.3.1.

Поставка оборудования

30.11.2019

05.12.2019

Исполнитель
контракта

Отчет о поставке

3.3.2.

Приемка оборудования

30.11.2019

10.12.2019

Отчет о приемке

3.3.3.

Установка (монтаж) оборудования

10.11.2019

25.12.2019

Главные врачи
медицинских
организаций
Исполнитель
контракта

3.3.

Оборудование введено в эксплуатацию

-

25.12.2019

Бардовский А.В.

4.

Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений в
Приморском крае:
на 31.12.2019 – 14 ед.,
на 31.12.2020 – 14 ед.,
на 31.12.2021 – 9 ед.,
на 31.12.2022 – 8 ед.,
на 31.12.2023 – 10 ед.,
на 31.12.2024 – 9 ед.
Заключение соглашения с
Министерством здравоохранения РФ о
предоставлении иных межбюджетных

01.01.2019

31.12.2024

Бардовский А.В.

Акт ввода в эксплуатацию
медицинского
оборудования
Отчет о введении
оборудования в
эксплуатацию
Акт

01.01.2019

01.04.2019

Свиридова И.М.

Письмо в Минздрав

4.1.1.
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Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта
Проектный
комитет

Руководитель
регионального
проекта

№ п/п

4.1.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.

4.3.1.

4.3.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
трансфертов субъектам Российской
Федерации на переоснащение /
дооснащение региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений медицинским
оборудованием
Заключено соглашение с
Министерством здравоохранения РФ о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов субъектам Российской
Федерации на переоснащение /
дооснащение региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений медицинским
оборудованием
Подготовка технического задания,
проекта контракта для приобретения
оборудования
Внесение информации в план закупок
в Единую Информационную Систему.
Закупка включена в план закупок
Публикация извещения о проведении
электронного аукциона на закупку
оборудования
Заключение контракта на закупку
оборудования

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

-

01.04.2019

Свиридова И.М.

Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации

Куратор
регионального
проекта

01.05.2019

15.05.2019

Здобин И.А.

Техническое задание и
проект контракта

15.05.2019

17.05.2019

Здобин И.А.

Отчет

-

17.05.2019

Здобин И.А.

Отчет

17.05.2019

20.05.2019

Здобин И.А.

Отчет

20.05.2019

05.06.2019

Здобин И.А.

Контракт

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
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№ п/п
4.3.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
Проведение серии рабочих совещаний
по подготовке готовности помещений
регионального сосудистого центра для
установки оборудования
Подготовка отчета о ходе реализации
соглашения с Минздравом РФ о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов Приморскому краю на
переоснащение /дооснащение
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений
медицинским оборудованием
Оборудование приобретено

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Начало

Окончание

-

05.06.2019

Здобин И.А.

Отчет

Куратор
регионального
проекта

15.06.2019

15.09.2019

Механцева О.Д.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта

15.09.2019

30.11.2019

Свиридова И.М.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта

-

30.11.2019

Бардовский А.В.

Доклад РРП

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

4.5.1.

Поставка оборудования

30.11.2019

05.12.2019

Исполнитель
контракта

Отчет о поставке

4.5.2.

Приемка оборудования

30.11.2019

10.12.2019

Отчет о приемке

4.5.3.

Установка (монтаж) оборудования

10.11.2019

25.12.2019

Главные врачи
медицинских
организаций
Исполнитель
контракта

-

25.12.2019

4.5.

Оборудование введено в эксплуатацию

Уровень
контроля
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Бардовский А.В.

Акт ввода в эксплуатацию
медицинского
оборудования
Отчет о введении
оборудования в
эксплуатацию

№ п/п
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.

4.7.1.

4.7.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Заключение соглашения с
Министерством здравоохранения РФ о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов субъектам Российской
Федерации на переоснащение /
дооснащение региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений медицинским
оборудованием
Определение сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений для
участия в переоснащении /
дооснащении медицинским
оборудованием
Подготовка технического задания,
проекта контракта для приобретения
оборудования
Внесение информации в план закупок
в Единую Информационную Систему
Закупка включена в план закупок
Публикация извещения о проведении
электронного аукциона на закупку
оборудования
Заключение контракта на закупку
оборудования

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

13.01.2020

01.04.2020

Свиридова И.М.

Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации

Руководитель
регионального
проекта

13.01.2020

01.02.2020

Бардовский А.В.

Приказ министерства
здравоохранения
Приморского края

Руководитель
регионального
проекта

15.04.2020

15.05.2020

Бардовский А.В.

Техническое задание и
проект контракта

15.05.2020

17.05.2020

Бардовский А.В.

Отчет

-

17.05.2020

Бардовский А.В.

Отчет

17.05.2020

20.05.2020

Бардовский А.В.

Отчет

20.05.2020

05.06.2020

Бардовский А.В.

Контракт

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

-

05.06.2020

Бардовский А.В.

Отчет

Куратор
регионального
проекта

15.06.2020

15.09.2020

Бардовский А.В.

Отчет

Руководитель
регионального
проекта

4.8.2.

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
Проведение серии рабочих совещаний
по подготовке готовности помещений
регионального сосудистого центра для
установки оборудования
Приобретение оборудования

15.09.2020

30.11.2019

Бардовский А.В.

Доклад

4.8.3.

Поставка оборудования

30.11.2019

05.12.2019

Исполнитель
контракта

Отчет о поставке

4.8.4.

Установка (монтаж) оборудования

05.12.2019

25.12.2020

Бардовский А.В.

-

25.12.2020

Бардовский А.В.

Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации
Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

15.04.2021

25.12.2021

Бардовский А.В.

4.7.

4.8.1.

4.8.

4.9.1.

Контрольная точка:
Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием
14 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
Проведение процедуры закупок в
соответствии с законодательством в
сфере размещения заказов
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Государственный контракт
на поставку медицинского
оборудования

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№ п/п
4.9.2.

4.9.

4.10.1.

4.10.2.

4.10.

4.11.1

4.11.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
9 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров
Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием
9 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
Проведение процедуры закупок в
соответствии с законодательством в
сфере размещения заказов
Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
8 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров
Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
8 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
Проведение процедуры закупок в
соответствии с законодательством в
сфере размещения заказов
Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
10 первичных сосудистых отделений

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

15.07.2021

31.12.2021

Бардовский А.В.

-

31.12.2021

Бардовский А.В.

15.04.2022

25.12.2022

Бардовский А.В.

15.07.2022

31.12.2022

Бардовский А.В.

-

31.12.2022

Бардовский А.В.

15.04.2023

25.12.2023

Бардовский А.В.

15.07.2023

31.12.2023

Бардовский А.В.
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Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации
Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации

Руководитель
регионального
проекта

Государственный контракт
на поставку медицинского
оборудования
Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации
Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Государственный контракт
на поставку медицинского
оборудования
Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе

Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

№ п/п

4.11.

4.12.1.

4.12.2.

4.12.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
региональных сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием
10 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
Проведение процедуры закупок в
соответствии с законодательством в
сфере размещения заказов
Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
9 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации
Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием
9 первичных сосудистых отделений
региональных сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

для ранней медицинской
реабилитации
-

31.12.2023

Бардовский А.В.

Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации

Куратор
регионального
проекта

15.04.2024

31.12.2024

Бардовский А.В.

15.07.2024

31.12.2024

Бардовский А.В.

Государственный контракт
на поставку медицинского
оборудования
Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

-

31.12.2024

Бардовский А.В.

Отчет о переоснащении
сосудистых центров
оборудованием в том числе
для ранней медицинской
реабилитации

Куратор
регионального
проекта
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