
 

 

Приложение 2.1 

к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 31.01.2019 № 2 

 

 

Шифр проекта 039-П00 от «13» ноября 2018 г. 

 

 

ПАСПОРТ 

Регионального проекта 
 

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального  проекта Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019– 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Кольцов В.С. – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (замещающее лицо Южаков Ю.А. – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

Руководитель регионального проекта 

Касьянова Е.В. – заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты -

 Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо Малхасьян М.В. - 

начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Администратор регионального 

проекта 

Малхасьян М.В. – начальник управления организации медицинской помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо Урванцева И.А. – главный внештатный специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.) 

Связь с государственными 

программами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта  

 

Цель: снижение до 2024 года смертности от болезней системы кровообращения (до 220 случаев на 100 тыс. населения)  

п/п 

Название показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период реализации федерального проекта, 

год 

значе

ние 
дата 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 
Снижение смертности от инфаркта миокарда, на 

100 тыс. населения 

основной 
14,5 31.12.2017 13,4 12,9 12,4 12,0 11,5 11,1 

2 
Снижение смертности от острого нарушения 

мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения 
основной 28,4 31.12.2017 26,4 25,4 24,4 23,5 22,5 21,8 

3 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 
дополни-

тельный 
7,7 31.12.2017 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 

4 
Больничная летальность от острого нарушения 

мозгового кровообращения, % 

дополни-

тельный 
10,2 31.12.2017 10,0 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 

5 
Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших ОКС, % 

дополни-

тельный 
68,5 31.12.2017 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 

6 
Количество рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, ед. 

дополни-
тельный 

3429 31.12.2017 3554 3604 3654 3704 3754 3804 

7 

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

дополни-

тельный 82,4 31.12.2017 84,5 86,6 88,7 90,8 92,9 95,0 



 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Срок 01.07.2019 

1. Результат Федерального проекта:  

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями"  

Характеристика результата: к 01.07.2019г. 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 сердечно-сосудистыми заболеваниями", предусматривающие реализацию 

комплекса мер, направленных на совершенствование профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, повышение 

эффективности оказания медицинской помощи совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение 

объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое 

обеспечение.  

1.1. Разработка региональной программы 

борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

01.07.2019 

 

Утверждена региональная программа борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Ханты-Мансийском 

автономного округе – Югре. 

1.2 Результат Федерального проекта:  

Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска.  

Характеристика результата: к 31.12.2014г. 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". В рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы 

мероприятия федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", направленные 

на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, совершенствование диспансерного 

наблюдения, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.  
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1.2. Проводится популяционная профилактика 

развития сердечно-сосудистых заболеваний 

и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска 

31.12.2024 Сформирована среда, способствующая ведению гражданами 

Югры здорового образа жизни. Повышена мотивация 

населения к ведению здорового образа жизни. Внедрены 

комплексные оздоровительные программы. 

На регулярной основе организована профилактическая 

работа с населением, направленная на своевременное 

выявление факторов риска, с активным участием СМИ, 

использованием социальной и наружной рекламы.  

Разработана и проведена масштабная информационно-

коммуникационная кампания по формированию 

здоровьесберегающего поведения в СМИ и социальных 

сетях. 

Проведены открытые уроки по мотивированию школьников, 

родителей и учителей к ведению здорового образа жизни. 

Повышена доля граждан, приверженных к здоровому образу 

жизни до 60%. 

Сокращен текущий показатель распространенности курения 

среди взрослого населения до 27%. 

Сокращено потребление алкогольных напитков на душу 

населения (до 8 л/год). 

Снижена доля лиц, страдающих ожирением до 28,6%. 

Увеличена доля граждан, регулярно занимающихся 

физкультурой и спортом (более 150 мин. в неделю) до 45%. 

Повышена до 55% доля граждан, контролирующих свое 

артериальное давление. 

Повышена до 95% информированность населения о 

симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и 

острого коронарного синдрома, правилах действий больных 

и их окружающих при развитии неотложных состояний. 

Обеспечен 80% охват диспансерным наблюдением больных, 

перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, 

ОНМК, кардиохирургические и интервенционные 

вмешательства.  
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1.3 Результат Федерального проекта: Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.  

Характеристика результата: к 31.12.2014г. Министерством здравоохранения организована разработка клинических 

рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках 

национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального 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.  

1.3. Обеспечение качества оказания 

медицинской помощи в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

31.12.2024 Обеспечена 78% профильная госпитализация больных с 

острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в 

ЧКВ-центры. 

Обеспечена 70% профильная госпитализация больных с 

ОНМК в ПСО, РСЦ.  

Увеличена доля больных ОКС с подъемом сегмента ST, 

которым выполнены чрескожные коронарные вмешательства 

до 80%.  

Увеличена доля больных ОКС без подъема сегмента ST, 

которым выполнена ангиопластика коронарных артерий, до 

40%.  

Обеспечено выполнение операций аортокоронарного 

шунтирования не менее 800 в год на 1 млн населения, 

имплантации ЭКС не менее 250 в год на 1 млн населения, 

имплантации ИКД не менее 50 в год на 1 млн населения. 

Увеличено число находящихся на диспансерном учете 

больных артериальной гипертонией, достигших целевых 

уровней артериального давления, до 70%. 

Увеличена доля больных ишемической болезнью сердца и 

цереброваскулярными болезнями, принимающих статины до 

80 %. 

Увеличена доля больных, перенесших инфаркт миокарда, 

нестабильную стенокардию, ОНМК, кардиохирургические и 

интервенционные вмешательства, достигших целевых 

уровней АД и холестерина, до 90 %.  
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Больные, перенесшие ОКС, получают льготное 

лекарственное обеспечение, включающее двойную 

антиагрегантную терапию, статины в течение 1 года. 

В практику работы врачей кардиологов, терапевтов, врачей 

общей практики внедрены клинические рекомендации, 

учитывающие региональные особенности и новые методы 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации 

пациентов с БСК. 

Регулярно, не реже 1 раза в месяц, проводятся научно-

практические мероприятия (школы, конференции, разборы 

клинических случаев, показательные операции, виртуальные 

обходы) с участием медицинских организаций округа, в 

режиме телеконференции. 

В 2 раза увеличено количество дистанционных 

консультаций / консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, проводимых ведущими 

медицинскими организациями округа. 

1.4 Результат Федерального проекта: Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

Характеристика результата: к 31.12.2014г в рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы 

мероприятия федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами", направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, с учетом специфики конкретного региона; развития 

системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников, внедрения процедуры 

аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.  

1.4  Кадровое обеспечение системы оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями1 

31.12.2024 Ликвидирован кадровый дефицит в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь.  

Повышена укомплектованность врачебных должностей 

физическими лицами в подразделениях, оказывающих 

                                           
1 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

Национального проекта «Здравоохранение». 
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медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в амбулаторных условиях (терапевты, 

кардиологи, врачи общей практики) до 90%. 

Повышена укомплектованность должностей среднего 

медицинского персонала физическими лицами в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

амбулаторных условиях) до 90%. 

Ежегодно корректируется и анализируется реальная 

потребность в медицинских кадрах, обеспечивающих 

оказание помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в разрезе каждой медицинской организации, с 

формированием контрольных цифр подготовки 

специалистов, в том числе с использованием системы 

целевого обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования округа. 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, достигло 100%. 

Внедрена процедура аккредитации специалистов. 

1.5 Результат Федерального проекта: не менее 140 региональных сосудистых центров участвуют в 

переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.  

Характеристика результата: с 2019г по 2024г. субъектами Российской Федерации будут определены не менее 140 

региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.  

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров медицинским оборудованием.  
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1.5. Переоснащение региональных сосудистых 

центров, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

31.12.2024 Переоснащено 5 региональных сосудистых центров:  

    1) РСЦ № 1 на базе БУ «Окружной кардиологический 

диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии», г. Сургут, пр. Ленина, д.69/1; 

2) РСЦ № 2 на базе БУ «Окружная клиническая 

больница» г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Калинина, д. 40; 

3) РСЦ № 3 на базе БУ «Няганская окружная больница» 

г. Нягань, ул. Загородных, д. 12; 

4) РСЦ № 4 на базе БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая больница», г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 18; 

5) РСЦ на базе БУ «Сургутская клиническая 

травматологическая больница», г. Сургут, ул. 

Нефтеюганское шоссе, д. 20. 

1.6 Результат Федерального проекта: не менее 469 первичных сосудистых отделений участвуют в 

переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.  

Характеристика результата: с 2019г по 2024г. субъектами Российской Федерации будут определены не менее 469 

первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; 

аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для 

проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с 

субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение/дооснащение первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.  



9 

1.6. Переоснащение первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

31.12.2024 Переоснащено 10 первичных сосудистых отделений: 

1) ПСО на базе БУ «Урайская городская клиническая 

больница»; 

2) ПСО на базе БУ «Лангепасская городская больница» 

г. Лангепас; 

3) ПСО на базе БУ «Нижневартовская окружная больница 

№2», г. Нижневартовск; 

4) ПСО на базе БУ «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница им. В.И. Яцкив», г. Нефтеюганск; 

5) ПСО на базе БУ «Мегионская городская больница №1», 

г. Мегион; 

6) ПСО на базе БУ «Югорская городская больница», г. 

Югорск; 

7) ПСО на базе БУ «Белоярская районная больница», 

г.Белоярский; 

8) ПСО на базе БУ «Когалымская городская больница», 

г.Когалым; 

9) ПСО на базе БУ «Кондинская районная больница», пгт. 

Междуреченский; 

10) ПСО на базе АУ «Советская районная больница», 

г.Советский. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.1. Разработка и реализация программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

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

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

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

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

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

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

2.1 

Профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений 

у пациентов высокого риска 

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

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

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

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

3.1 

Обеспечение качества оказания медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями 

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

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

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

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

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

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 

Кадровое обеспечение системы оказания 

медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

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

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

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

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

4.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

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

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1. Переоснащение региональных сосудистых 

центров, в том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 
0,00 124, 15 98, 43 168, 70 

111, 90 149, 27 652, 45 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 0,00 55, 15 42, 94 69, 14 
36, 33 58, 20 261, 75 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 0,00 69, 00 55, 50 99, 56 75, 57 91, 07 390, 70 

5.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

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

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. Переоснащение первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 130, 05 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 43 138, 48 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры)  48, 35 0,00 0,00 0,00 0,00 2, 74 51, 09 

6.1.1.1. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

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

6.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 81, 7 0,00 0,00 0,00 0,00 5, 69 87, 39 

6.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

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

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 130, 05 124, 15 98, 43 168, 70 111, 90 157, 70 790,93 
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федеральный бюджет 48, 35 55, 15 42, 93 69, 14 36, 33 60, 94 312, 84 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

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

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

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

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 81, 7 69, 0 55, 5 99, 56 75, 57 96, 76 478, 09 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

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

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



 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Малхасьян М.В.  Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Малхасьян М.В.  Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

2 Участник 

регионального проекта 

Урванцева И.А.  Главный внештатный специалист 

по кардиологии Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Добровольский А.А., 

директор Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Малхасьян М.В.  Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Участник 

регионального проекта 

Урванцева И.А.  Главный внештатный специалист 

по кардиологии Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Добровольский А.А., 

директор Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Малхасьян М.В.  Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

2 Участник 

регионального проекта 

Урванцева И.А.  Главный внештатный специалист 

по кардиологии Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Добровольский А.А., 

директор Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Малхасьян М.В.  Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Участник 

регионального проекта 

Догадин С.М. Главный врач БУ « Няганская 

окружная больница», г.Нягань 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

10 

3 Участник 

регионального проекта 

Урванцева И.А.  Главный врач БУ «Окружной 

кардиологический диспансер 

«Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии», г. Сургут, 

главный внештатный специалист 

по кардиологии Депздрава Югры 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

4 Участник 

регионального проекта 

Кутефа Е.И Главный врач БУ «Окружная 

клиническая больница» г. Ханты-

Мансийск 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

10 

5 Участник 

регионального проекта 

Сатинов А.В. Главный врач БУ 

«Нижневартовская окружная 

клиническая больница», 

г.Нижневартовск 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

10 

6 Участник 

регионального проекта 

Гарайс Д.А. Главный врач БУ «Сургутская 

клиническая травматологическая 

больница» г. Сургут 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Малхасьян М.В.  Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

2 Участник 

регионального проекта 

Бессонов К.В. И.о. главного врача БУ 

«Урайская городская 

клиническая больница» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

3 Участник 

регионального проекта 

Нохрин А.В. 

 

Главный врач БУ «Лангепасская 

городская больница» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

4 Участник 

регионального проекта 

Мальцев Д.В. 

 

Главный врач БУ 

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. 

Яцкив» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

5 Участник 

регионального проекта 

Салманов И.Ф. 

 

Главный врач «Нижневартовская 

окружная клиническая больница 

№2» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

регионального проекта 

Скотников Е.Н. Главный врач «Мегионская 

городская больница №1» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

7 Участник 

регионального проекта 

Маренко А.М. Главный врач «Югорская 

городская больница» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

8 Участник 

регионального проекта 

Шорохов П.П. И.о. главного врача «Белоярская 

районная больница» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

9 Участник 

регионального проекта 

Маковеев О.Н. Главный врач «Когалымская 

городская больница» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

10 Участник 

регионального проекта 

Нештенко А.С. Главный врач «Кондинская 

районная больница» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 

11 Участник 

регионального проекта 

Антонов В.В. Главный врач «Советская 

районная больница» 

Касьянова Е.В. - заместитель 

директора Департамента –

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10 
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6. Дополнительная информация 

 
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней 

системы кровообращения до 220,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, смертности от инфаркта миокарда до 11,1 случаев 

на 100 тыс. населения, смертности от ОНМК до 21,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, больничной летальности от 

острого инфаркта миокарда с 7,7% до 7,0% к 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 10,2% в 2017 г. до 

9,5% к 2024 году, увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательствам в лечебных целях, к общему числу 

выбывших больных, перенесших ОКС с 68,5% в 2017г. до 76,0% к 2024г., увеличение количества рентгенэндоваскулярных 

вмешательства в лечебных целях с 3429 до 3804 единиц к 2024 году, увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи с 82,4% до 95,0% 

к 2024 году. 

Решение поставленных задач будет осуществляться комплексно – от профилактики до реабилитации, в тесной связи с 

другими проектами. В рамках реализации проекта планируется разработать и реализовать  региональную программу борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-

сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества 

и создание условий для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 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. 

К настоящему времени в округе полностью обеспечена потребность в Региональных сосудистых центрах (РСЦ) - 2,4 на 1 

млн. населения, объем рентгенэндоваскулярных вмешательств будет увеличен за счет обновления имеющихся ресурсов сети 

созданных РСЦ. Не планируется дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения 

рентгенэндоваскулярных вмешательств. 

В целях координации работы по реализации регионального проекта будет создан и функционировать проектный офис по 

реализации данного проекта. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других 

региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, кадровое 

обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация проекта 

носит системный характер и способствует достижению целей других региональных проектов. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка и реализации программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Малхасьян М.В. 

 

Утверждена программа 

борьбы с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре 

1 

1.1.1. Мероприятие: Разработка проекта региональной 

программы борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями  

01.01.2019 

 

01.08.2019 Малхасьян М.В. 

 

Проект программы борьбы 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре 

2 

1.1.2. Мероприятие: Утверждение программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями  

01.08.2019 

 

31.12.2019 Малхасьян М.В. 

 

Приказ Депздрава Югры 

об утверждении 

программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре 

2 

1.1. К.Т.: Разработана и утверждена программа 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

- 31.12.2019 Касьянова Е.В. Программа борьбы с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре 

1 

2. Переоснащение региональных сосудистых 01.01.2020 31.12.2024 Малхасьян М.В. Определено 5 1 
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центров, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

  региональных сосудистых 

центров для 

переоснащения  

2.1.1. Мероприятие: Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2020 

 

31.12.2022 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель:

Догадин С.М.  

Переоснащен РСЦ № 3 на 

базе БУ « Няганская 

окружная  больница»   

г. Нягань ,отчет о 

переоснащении 

2 

2.1 К.Т.: Переоснащен 1 региональный сосудистый 

центр 

РСЦ №3 на базе БУ « Няганская окружная  

больница» г. Нягань  

 31.12.2022 

Касьянова Е.В.  

Локальный акт о 

переоснащении  РСЦ № 3 

(товарная накладная, акт 

приемки-передачи, акт 

ввода в эксплуатацию) 

1 

2.2.1. Мероприятие: Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2020 31.12.2024 

Малхасьян М.В. 

Соисполнители: 

Урванцева И.А.  

Кутефа Е.И. 

 

Переоснащен РСЦ № 1 на 

базе БУ «Окружной 

кардиологический 

диспансер «ЦД и ССХ» г, 

Сургут   

Переоснащен РСЦ № 2 на 

базе БУ «Окружная 

клиническая больница» г. 

Ханты-Мансийск 

Отчет о переоснащении 

2 

2.2 К.Т.: Переоснащено 2 региональных сосудистых 

центра РСЦ № 1 на базе БУ«Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики 

и сердечно-сосудистой хирургии и РСЦ № 2 на 

базе БУ«Окружная клиническая больница»» 

 

 31.12.2024 
Касьянова Е.В. 

Соисполнители:  

Урванцева И.А.  

Кутефа Е.И. 

 

Локальные акты о 

переоснащении РСЦ № 1 и 

№ 2(товарные накладные, 

акты приемки-передачи, 

акты ввода в 

эксплуатацию) 

1 

2.3.1. Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2020 31.12.2022 

Малхасьян М.В. 

Сатинов А.В.  

Переоснащен РСЦ № 4 на 

базе БУ«Нижневартовская 

окружная клиническая 

больница», 

отчет о переоснащении 

2 

2.3 К.Т.: Переоснащён 1 региональный сосудистый  31.12.2022 Касьянова Е.В. Локальный акт о 1 
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центр 

РСЦ № 4 на базе БУ«Нижневартовская окружная 

клиническая больница» 

Соисполнитель: 

Сатинов А.В.  

переоснащении РСЦ на 

базе БУ«Нижневартовская 

окружная клиническая 

больница»(товарная 

накладная, акт приемки-

передачи, акт ввода в 

эксплуатацию) 

2.4.1. Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2023 31.12.2023 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Гарайс Д.А.  

Переоснащен РСЦ  

(инсультный центр) на базе 

БУ «Сургутская 

клиническая 

травматологическая 

больница» г. Сургут, отчет 

о переоснащении 

2 

2.4 К.Т.: Переоснащён 1 региональный сосудистый 

центр РСЦ (инсультный центр) на базе БУ 

«Сургутская клиническая травматологическая 

больница» 

 31.12.2023 

Касьянова Е.В. 

Соисполнитель: 

Гарайс Д.А.  

Локальный акт о 

переоснащении РСЦ на 

базе  БУ «Сургутская 

клиническая 

травматологическая 

больница» г. Сургут 

(товарная накладная, акт 

приемки-передачи, акт 

ввода в эксплуатацию) 

1 

2.5 К.Т.: Переоснащено 5 региональных сосудистых 

центров, в том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

 31.12.2024 Касьянова Е.В.  

Соисполнители: 

Урванцева И.А.  

Кутефа Е.И. 

Сатинов А.В.  

Догадин С.М.  

Гарайс Д.А.            

Локальные акты о 

переоснащении 5 

региональных сосудистых 

центров (товарные 

накладные, акты приемки-

передачи, акты ввода в 

эксплуатацию) 

1 

3. Переоснащение первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Малхасьян М.В. 

 

Определено 10 первичных 

сосудистых отделений для 

переоснащения, отчет 

Депздрава об определении 

сосудистых отделений. 

1 

3.1.1. Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 1.  ПСО на базе БУ 2 
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эксплуатацию медицинского оборудования  Соисполнитель: 

Бессонов К.В. 

 

«Урайская городская 

клиническая больница» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию  

3.1.2 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Нохрин А.В. 

 

2. ПСО на базе БУ 

«Лангепасская городская 

больница» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

2 

3.1.3 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Мальцев Д.В. 

 

3. ПСО на базе БУ 

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

2 

3.1.4 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Скотников Е.Н. 

 

4. ПСО на базе БУ 

«Мегионская городская 

больница №1» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

2 

3.1.5 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Маренко А.М.. 

5. ПСО на базе БУ 

«Югорская городская 

больница» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

2 

3.1.6 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 6. ПСО на базе БУ 2 
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эксплуатацию медицинского оборудования Соисполнитель:  

Шорохов П.П. 

 

«Белоярская районная 

больница» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

3.1.7 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Маковеев О.Н.    

 

7. ПСО на базе БУ 

«Когалымская городская 

больница» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

2 

3.1.8 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель:  

Нештенко А.С. 

 

8. ПСО на базе БУ 

«Кондинская районная 

больница» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

2 

3.1.9 Мероприятие : Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2019 31.12.2019 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Антонов В.В.  

 

9. ПСО на базе БУ 

«Советская районная 

больница» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт ввода 

в эксплуатацию 

2 

3.1. К.Т.: Переоснащено 9 первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации:  

ПСО на базе БУ «Урайская городская 

клиническая больница»; 

ПСО на базе БУ «Лангепасская городская 

больница»; 

ПСО на базе БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив»; 

 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

Соисполнители: 

Шкилев О.Б. 

Нохрин А.В. 

Мальцев Д.В. 

Скотников Е.Н. 

Маренко А.М. 

Шорохов П.П. 

Маковеев О.Н. 

Локальные акты о 

переоснащении 9 

первичных  сосудистых 

отделений(товарная 

накладная, акт приемки-

передачи, акт ввода в 

эксплуатацию) 

 

1 
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ПСО на базе БУ «Мегионская городская больница 

№1»; 

ПСО на базе БУ «Югорская городская больница»; 

ПСО на базе БУ «Белоярская районная 

больница»; 

ПСО на базе БУ «Когалымская городская 

больница»; 

ПСО на базе БУ «Кондинская районная 

больница»; 

ПСО на базе БУ «Советская районная больница». 

Нештенко А.С. 

Антонов В.В. 

 

3.2.1. Мероприятие: Приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию медицинского оборудования 

01.01.2024 31.12.2024 Малхасьян М.В. 

Соисполнитель: 

Салманов И.Ф. 

 

10. ПСО на базе БУ 

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

больница №2» 

Отчет о приобретении 

мед.оборудования, акт 

приема-передачи,акт-ввода 

в эксплуатацию. 

2 

3.2. К.Т.: Переоснащено 1 первичное сосудистое 

отделение, в том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации  

ПСО на базе БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая больница №2» 

 

 31.12.2024 Касьянова Е.В.  

Соисполнитель: 

Салманов И.Ф. 

 

Локальный акт о 

переоснащении  

первичного  сосудистого 

отделения(товарная 

накладная, акт приемки-

передачи, акт ввода в 

эксплуатацию) 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 220,0 случаев на 100 тыс. населения) 

Снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда (до 7,0 %) 

3 

Процентное отношение 

числа умерших в 

больницах от ИМ к  

 общему числу  

выбывших за тот же  

период  

больных с ИМ (форма 

ФСН № 14, табл. 2000 

стр.10.4.2+10.4.3 по гр. 

8/стр. 10.4.2.+10.4.3 по 

гр. 4+8 * 100) 

7,7 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

МИАЦ Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения (до 9,5%) 

4 

Процентное отношение 

числа умерших в 

больницах от ОНМК к  

 общему числу  

выбывших за тот же  

период  

больных с 

ОНМК(форма ФСН № 

14, табл. 2000  

стр.10.7.1+10.7.2+ 

10.7.3+10.7.4  по гр. 

12,2 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

МИАЦ Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 220,0 случаев на 100 тыс. населения) 

Снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда (до 7,0 %) 

8/стр. 

10.7.1+10.7.2+10.7.3+1

0.7.4 по гр. 4+8 * 100) 

Увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС,  

к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (до 76,0%) 

5 

Процентное 

соотношение 

рентгенэндоваскулярн

ых вмешательств в 

лечебных целях, 

проведенных больным 

с ОКС, к общему числу 

выбывших больных, 

перенесших ОКС 

(выписанных с ОКС + 

умерших от ОКС) 

(форма ФСН № 14, 

табл. 4000 стр. 7.5.2 гр. 

3 – (гр.4+6)/ табл. 2000 

стр. 

10.4.1.1+10.4.2.+10.4.3

+10.4.4. по гр. 4+8 * 

100)     

68,5 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

МИАЦ Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (до 3804 ед.). 

6 
Абс. число 

рентгенэндоваскулярн

ых вмешательств в 

3429 
Форма 

государственного 

федерального 

МИАЦ Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 220,0 случаев на 100 тыс. населения) 

Снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда (до 7,0 %) 

лечебных целях, 

проведенных больным 

с ОКС (выписанных с 

ОКС + умерших от 

ОКС) (форма ФСН № 

14, табл. 4000 стр. 7.5.2 

гр. 3 – (гр.4+6)                                      

статистического 

наблюдения  

№ 14 

Увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской помощи (до 95,0%) 

7 

Процентное 

соотношение 

профильных 

госпитализаций 

пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

автомобилями скорой 

медицинской помощи к 

общему числу 

госпитализаций 

пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями (форма 

ФСН № 30, табл. 2350, 

стр. 2.2, гр. 3/ стр. 2, гр. 

3*100)                                                                                     

82,4 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

МИАЦ Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

в который включен 

региональный проект 

Здравоохранение 

Взаимосвязь с другими 

проектами, портфелями 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

1. Региональный проект «Медицинские кадры Югры»  

2. Региональный проект -«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,                                                                         

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Кольцов В.С. – 

(замещающее лицо Южаков 

Ю.А. – заместитель 

Губернатора Ханты-

Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10  
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Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Заказчик регионального проекта Кольцов В.С. – 

(замещающее лицо Южаков 

Ю.А. – заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10  

Руководитель регионального 

проекта 

Касьянова Е.В. 

(замещающее лицо 

Малхасьян М.В. - начальник 

управления организации 

медицинской помощи 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты -

 Мансийского автономного 

округа – Югры 

10  

Член управляющего комитета Добровольский А.А.  Директор Департамента 

здравоохранения Ханты -

 Мансийского автономного 

округа – Югры 

10  

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 

Малхасьян М.В. 

(замещающее лицо 

Урванцева И.А. – главный 

внештатный специалист по 

кардиологии Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры.) 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

15  

Ответственный за результат Кольцов В.С. – 

(замещающее лицо Южаков 

Ю.А. – заместитель 

Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10  
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Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Урванцева И.А. Главный внештатный 

специалист по кардиологии 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10  

Анищенко Л.И. Главный внештатный 

специалист по неврологии 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10  

Догадин С.М. Главный врач БУ « 

Няганская окружная 

больница», г.Нягань 

10  

Кутефа Е.И Главный врач БУ 

«Окружная клиническая 

больница» г. Ханты-

Мансийск 

10  

Сатинов А.В. Главный врач БУ 

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

больница», 

г.Нижневартовск 

10  

Гарайс Д.А. Главный врач БУ 

«Сургутская клиническая 

травматологическая 

больница» г. Сургут 

10  

Бессонов К.В. И.о. главного врача БУ 

«Урайская городская 
10  
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клиническая больница» 

Нохрин А.В. 

 

Главный врач БУ 

«Лангепасская городская 

больница» 

10  

Мальцев Д.В. 

 

Главный врач БУ 

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

10  

Салманов И.Ф. 

 

Главный врач 

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

больница №2» 

10  

Скотников Е.Н. Главный врач «Мегионская 

городская больница №1» 
10  

Маренко А.М. Главный врач «Югорская 

городская больница» 
10  

Шорохов П.П. И.о. главного врача 

«Белоярская районная 

больница» 

10  

Маковеев О.Н. Главный врач «Когалымская 

городская больница» 
10  

Нештенко А.С. Главный врач «Кондинская 

районная больница» 
10  

Антонов В.В. Главный врач «Советская 

районная больница» 
10  

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 
Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Каданцев В.А. - председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, врач-методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорская городская больница 
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Экспертная группа Колмакова О.Е. - врач-невролог бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорская городская больница» 

Урванцева И.А. - главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Анищенко Л.И. - главный внештатный специалист по неврологии Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Кутефа Е.И. - главный врач БУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск 

Другие заинтересованные 

стороны 
нет 

4. Риски регионального проекта 

 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 
Низкая мотивация населения к 

сохранению здоровья 

 

Молостов А.А.  

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

профилактике 

Депздрава Югры 

Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни. 

Внедрение моделей организации и функционирования центров 

общественного здоровья на базе «Центра медпрофилактики» и центров 

здоровья, обеспечивающих межведомственное взаимодействие по вопросам 

формирования ЗОЖ, разработку региональных и муниципальных программ 

по укреплению здоровья и снижения распространенности факторов риска. 

 

2 Недостаточное качество и 

доступность оказания 

первичной, в том числе 

специализированной 

медицинской помощи в 

первичном звене 

здравоохранения, 

недостаточная 

преемственность медицинской 

помощи на различных уровнях 

ее оказания  

Урванцева И.А. 

Главный 

внештатный 

специалист по 

кардиологии 

Депздрава Югры 

Внедрение в практику работы врачей каждой медицинской организации 

клинических рекомендаций по диагностике и лечению сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Контроль соблюдения стандартов оказания медицинской помощи, в том 

числе за счет оптимизации маршрутизации, эффективного использования 

внутренних ресурсов, в т.ч повышения функции врачебной должности.  

Обеспечение механизмов контроля с использованием возможностей 

медицинских информационных систем за показателями охвата пациентов 

диспансерным наблюдением, достижения целевых уровней АД и 

холестерина. 

Внедрение льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших 

ОКС и кардиохирургические вмешательства. 



35 

 

 

 

3 Недостаточный уровень 

знаний и компетенций 

специалистов (врачей и 

среднего медперсонала) 

амбулаторно-

поликлинических учреждений 

округа 

Урванцева И.А. 

Главный 

внештатный 

специалист по 

кардиологии 

Депздрава Югры 

Целевая подготовка кадров в соответствиии с имеющейся потребностью в 

учреждениях высшего и среднего медицинского образования  округа, с том 

числе с использованием телемедицинских технологий, дистанционного 

обучения, интернет-ресурсов, симуляционных центров. 

Проведение образовательных циклов с ведущими российскими и 

зарубежными медицинскими учреждениями. 

Организация стажировок специалистов в ведущих мировых клиниках. 

Создание условий для привлечения специалистов из других регионов. 

 

4 Торможение роста объемов 

ВМП в связи с действующим 

механизмом планирования 

Касьянова Е.В. 

Заместитель 

директора 

Департамента – 

начальник 

управления 

организации 

медицинской 

помощи Депздрава 

Югры 

Обеспечение гибкого механизма корректировки плановых объемов ВМП, в 

первую очередь жизнеспасающих операций имплантации ЭКС и 

стентирования коронарных артерий при ОКС в соответствии с имеющейся 

в округе потребностью в данных вмешательствах. 

 

 

 

 

 


