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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Смертность от инфаркта 

миокарда на 100 тыс. 

населения 

основной 39,5 31.12.2017 36,7 35,3 34,0 32,6 31,3 30,3 

2. Смертность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения на 100 

тыс. населения 

основной 100,3 31.12.2017 93,0 89,6 86,2 82,8 79,4 76,8 

3. Больничная летальность от 

острого коронарного 

синдрома, % 

дополни-

тельный 
11,9 31.12.2017 11,1 10,6 10,0 9,4 8,7 8,0 

4. Больничная летальность от 

острого нарушения 

мозгового 

кровообращения, % 

дополни-

тельный 
18,8 31.12.2017 17,6 16,9 16,2 15,5 14,7 14,0 

5. Отношение числа рентген-

эндоваскулярных  

вмешательств в лечебных 

целях,  к общему числу 

выбывших больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром, %  

дополни-

тельный 
29,7 31.12.2017 36,6 41,2 45,9 50,6 55,6 60,0 
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6. 
Количество рентген-

эндоваскулярных  

вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед. 

дополни-

тельный 
4296 31.12.2017 5294 5959 6639 7319 8042 8679 

7. Доля профильных 

госпитализаций пациентов 

с острыми нарушениями 

мозгового 

кровообращения, 

доставленных 

автомобилями скорой 

медицинской помощи, % 

дополни-

тельный 
96,3 31.12.2017 96,6 96,9 97,2 97,4 97,7 98,0 



 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. Разработка региональной программы борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Разработана региональная программа борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской 
области. 

1.2. Популяционная профилактика развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска 
 *Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Национальной программы «Демография» и «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального 

проекта «Здравоохранение». 

 

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. 

В рамках реализации федерального приоритетного проекта 
«Формирование здорового образа жизни». 

Мотивирование граждан к ведению здорового образа 
жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и 
некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья. 
Разработка и внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья. 
Разработка и реализация проекта «Формирование 

системы мотивации граждан Нижегородской области к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек» 

Разработка и реализация проекта «Формирование 
приверженности населения Нижегородской области к 
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физической активности» 

Своевременное выявление факторов риска развития 
сердечнососудистых осложнений, включая артериальную 

гипертонию, и снижение риска ее развития. 
Проведение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, проведение профилактических 
осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской 

профилактики, школ пациентов, страдающих ишемической 
болезнью, артериальной гипертензией, перенесших острый 
коронарный синдром, перенесших операцию 

реваскуляризации миокарда.  
- охват диспансерным наблюдением не менее 75% 

пациентов с ИБС, 100% пациентов, перенесших операции 
реваскуляризации миокарда, 100% пациентов перенесших 

острый коронарный синдром 
- достижение в ходе диспансерного наблюдения 

целевых показателей артериального давления до 75%  
холестерина крови до 70%, использование системы 

дистанционной передачи ЭКГ, телемедицинских 
консультаций для online-диагностики ЭКГ у больных с ОКС. 

1.3. Обеспечение качества оказания медицинской 

помощи в соответствии с клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 
* Мероприятия реализуются в рамках 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» Национального проекта 

«Здравоохранение». 

 

Внедрение на территории Нижегородской области во 

всех медицинских организациях клинических рекомендаций 
и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
Внедрение инновационных медицинских технологий, 

включая систему ранней диагностики и дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациентов. 
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1.4. Переоснащение региональных сосудистых 

центров, в том числе оборудованием для ранней 
медицинской реабилитации 
 

2 региональных сосудистых центра должны быть 

переоснащены оборудованием в соответствии с 
проведенным анализом процента износа оборудования в 

2019-2024 годах: 
- Региональный сосудистый центр №1 ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница №13 Автозаводского 
района г. Нижнего Новгорода» (г. Нижний Новгород, ул. 

Патриотов, 51) 
- Региональный сосудистый центр №2  ГБУЗ НО 

«Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко» (г. 

Нижний Новгород, ул. Родионова,190) 

1.5. Переоснащение первичных сосудистых отделений, 

в том числе оборудованием для ранней 
медицинской реабилитации 

15 первичных сосудистых отделений должны быть 

переоснащены оборудованием в 2019-2024 годах, в 
соответствии с порядками оказания помощи, в том числе 
оборудованием для ранней медицинской реабилитации:  

ПСО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница N 5 

Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» (г. Нижний 

Новгород, ул. Нестерова, 34); 

ПСО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница N 39 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода» (г. Нижний 

Новгород, Московское шоссе, 144); 
ПСО «Павловская центральная районная больница» 

(Нижегородская область, г. Павлово, ул. Советская, 24); 

ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, г. Семенов, ул. 

Гагарина, 11); 

ПСО Филиал N 1 ГБУЗ НО «Городецкая центральная 

районная больница - Заволжская городская больница» 

(Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Дзержинского, 58); 
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ПСО ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, г. Балахна, ул. 

Олимпийская, 1);  

ПСО ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные 

Зори, 16, строение 2);  

ПСО ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов 

войн им. А.М. Самарина» (Нижегородская область, г. 

Дзержинск, пр. Циолковского, 91); 

ПСО ГБУЗ НО «Уренская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, 

61); 

ПСО ГБУЗ НО «Починковская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, Починковский район, с. 

Починки, ул. Луначарского, 45); 
ПСО ГБУЗ НО «Борская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, г. Бор, ул. Бабушкина, 
8); 

ПСО ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, Сергачский район, г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 11);  

ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 

Арзамас» (Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Зеленая, 

д. 2); 
ПСО ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная 

больница» (Нижегородская область, 

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14); 
ПСО ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная 
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больница (Нижегородская область, г. Шахунья, ул. 

 Революционная, 34-а). 

1.6. Дооснащение первичных сосудистых отделений 

оборудованием для проведения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения 

2 первичных сосудистых отделения должны быть 

дооснащены оборудованием для проведения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения в 2020-2024 

годах. 
Определены для переоснащения в 2020-2024 годах 2 

первичных сосудистых центра, находящихся в зоне 80-90 км 
от Нижнего Новгорода в южном и северном направлениях, 
что позволит обеспечить 100% возможность доставки 

пациентов с острым коронарным синдромом в центры 
рентгенэндоваскулярных вмешательств в течение 1 часа по 

всей территории Нижегородской области: 
- первичное сосудистое отделение ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница г. Арзамас» 
(Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 2); 

- первичное сосудистое отделение ГБУЗ НО 
«Семеновская центральная районная больница» 

(Нижегородская область, г. Семенов, ул. Гагарина, 11). 

1.7. Кадровое обеспечение системы оказания помощи 
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 
* Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Национального проекта 

«Здравоохранение». 

 

Обеспечение системы оказания помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными 

кадрами, включая внедрение системы непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 
технологий: 

- Увеличение числа специалистов, совершенствующих 
свои знания в рамках системы непрерывного медицинского 
образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 
дополнительных образовательных программ, разработанных 
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с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной 
медицины, с использованием портала непрерывного 

медицинского образования до 85% к 2024 году 
- Увеличение численности врачей и средних 

медицинских работников в ПСО и РСЦ, медицинских 
организациях Нижегородской области, оказывающих 

помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией до 
95% к 2024 году. 

- Организация научно-практических конференций, 

школ, для специалистов, первичного звена здравоохранения, 
участвующих в оказании медицинской помощи больным с 

ишемической болезнью сердца, включая острый коронарный 
синдром, в том числе аккредитованных в системе 

непрерывного медицинского образования совместно с 
ФГБОУ «Приволжский Исследовательский Медицинским 

Университет» Министерства здравоохранения России, 
Российским кардиологическим обществом не реже 1 раза в 

квартал ежегодно. 
- Проведение образовательных семинаров в режиме 

видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями по 
вопросам оказания неотложной помощи при остром 
коронарном синдроме и остром нарушении кровообращения 

для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, скорой 
помощи, врачей участковых терапевтов и врачей общей 

практики не реже 1 раза в квартал ежегодно. 
Данное мероприятие будет осуществлено в рамках 

реализации регионального приоритетного проекта 
Нижегородской области «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами». 
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1.8. Проектный офис Проектный офис продолжит работу на базе 

министерства здравоохранения Нижегородской области, для 
обеспечения разработки и реализации регионального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
координацию работы и организационно-методическую 

поддержку, в том числе проводит анализ организации 
помощи больным с сердечно-сосудистыми, разрабатывает 

меры по устранению типовых проблем, осуществляет 
организационную, образовательную и методическую 
деятельность. 



11 

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. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1.1. федеральный бюджет         

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации        

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области        

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области        

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты         
1.1.4. внебюджетные источники        

2.1. Переоснащение региональных сосудистых 
центров, в том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 
269,6  239,5    509,1 

2.1.1. федеральный бюджет  258,9  229,9    488,8 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 

258,9  229,9    488,8 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

       

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 

       

2.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 10,7  9,6    20,3 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты         

2.1.4. внебюджетные источники        
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3. Переоснащение первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием 
для ранней медицинской реабилитации  

307,6 

 

210,2 194,5 236,3 948,6 

3.1.1. федеральный бюджет   295,3  210,2 194,5 236,3 936,3 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области  295,3  210,2 194,5 236,3 936,3 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации        

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области        

3.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области  12,3     12,3 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты         

3.1.4. внебюджетные источники        

4.1 Дооснащение первичных сосудистых 
отделений до уровня регионального 

сосудистого центра оборудованием для 
проведения рентгенэндоваскулярных 

методов лечения    

160,0  90,0 250,0 

4.1.1. федеральный бюджет     160,0  90,0 250,0 
4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области        

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации        

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области        

4.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области        
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты         

4.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 269,6 307,6 239,5 370,2 194,5 326,3 1707,7 

федеральный бюджет  258,9 295,3 229,9 370,2 194,5 326,3 1675,1 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 258,9 295,3 229,9 370,2 194,5 326,3 1675,1 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации        

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области        

консолидированный бюджет Нижегородской области 10,7 12,3 9,6    32,6 

из них межбюджетные трансферты         
внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1.Общие организационные мероприятия по проекту 

1.1. Руководитель регионального 

проекта Нижегородской 
области 

А.А.Шаклунов  Министр здравоохранения 

Нижегородской области 

Заместитель 

Губернатора, 
заместитель 
Председателя 

Правительства   
Нижегородской области* 

30% 

1.2. Администратор 

регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 

2.Разработка региональной программы Нижегородской области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

2.1.. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 

2.2. (участник регионального 
проекта) организация 
финансового обеспечения 

проекта 

С.В.Федоров  Заместитель министра по финансам 
и экономике 

А.А.Шаклунов, министр 
здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

2.3. (участник регионального 
проекта) исполнение 

контрольных показателей и 
мероприятий 

Т.В.Егорова Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области  

первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской области* 

15% 

2.4. (участник регионального 
проекта)организация 

конкурсных процедур по 
закупке оборудования 

Е.В.Ошкин Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Л.М.Санинская, 
заместитель министра 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

2.5. (участник регионального 

проекта) заключение  
соглашений 

А.Е.Тюрина Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

С.В.Федоров, 

заместитель министра по 
финансам и экономике 

15% 

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

3.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 

3.2. (участник регионального 

проекта) организация 
финансового обеспечения 

проекта 

С.В.Федоров  Заместитель министра по финансам 

и экономике 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

3.3. (участник регионального 
проекта) исполнение 
контрольных показателей и 

мероприятий  

Т.В.Егорова Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

первый заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской области* 

15% 

3.4. (участник регионального 
проекта) организация 

конкурсных процедур по 
закупке оборудования 

Е.В.Ошкин Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Л.М.Санинская, 
заместитель министра 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

3.5. (участник регионального 

проекта) заключение 
соглашений 

А.Е.Тюрина Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

С.В.Федоров, 

заместитель министра по 
финансам и экономике 

15% 

3.6. (участник регионального 

проекта) определение 
потребности в оборудовании 

для переоснащения 
региональных сосудистых 
центров 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

3.7. (участник регионального 

проекта) составление 
технических заданий для 
закупки оборудования 

Главные врачи 

медицинских 
организаций 

Главные врачи медицинских 

организаций, на базе которых 
расположены региональные 
сосудистые центры 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

3.8. (участник регионального 

проекта) экспертиза 
технических заданий для 

закупки оборудования 

Главные 

специалисты 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Главные специалисты министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области по профилю 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

10% 

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

4.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 

4.2. (участник регионального 

проекта) организация 
финансового обеспечения 

проекта 

С.В.Федоров  Заместитель министра по финансам 

и экономике 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

4.3. (участник регионального 
проекта) исполнение 
контрольных показателей и 

мероприятий  

Т.В.Егорова Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

 первый заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской области 

15% 

4.4. (участник регионального 
проекта) организация 

конкурсных процедур по 
закупке оборудования 

Е.В.Ошкин Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Л.М.Санинская, 
заместитель министра 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

4.5. (участник регионального 

проекта) заключение 
федеральных соглашений 

А.Е.Тюрина Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

С.В.Федоров, 

Заместитель министра по 
финансам и экономике 

15% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

4.6. (участник регионального 

проекта) определение 
потребности оборудования 
для переоснащения 

первичных сосудистых 
отделений 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 

4.7. (участник регионального 

проекта) составление 
технических заданий для 
закупки оборудования 

Главные врачи 

медицинских 
организаций 

Главные врачи медицинских 

организаций, на базе которых 
расположены первичные 
сосудистые отделения 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

4.8. (участник регионального 

проекта) экспертиза 
технических заданий для 

закупки оборудования 

Главные 

специалисты 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Главные специалисты министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области по профилю 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

10% 

5.Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения 

5.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 

5.2. (участник регионального 

проекта) организация 
финансового обеспечения 

проекта 

С.В.Федоров  Заместитель министра по финансам 

и экономике 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

5.3. (участник регионального 
проекта) исполнение 

контрольных показателей и 
мероприятий  

Т.В.Егорова Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области  

первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

5.4. (участник регионального 

проекта) организация 
конкурсных процедур по 
закупке оборудования 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

5.5. (участник регионального 

проекта) заключение 
федеральных соглашений 

А.Е.Тюрина Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

С.В.Федоров, 

Заместитель министра по 
финансам и экономике 

15% 

5.6. (участник регионального 
проекта) определение 
потребности оборудования 

для дооснащения первичных 
сосудистых отделений 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской  
области 

А.А.Шаклунов, министр 
здравоохранения 
Нижегородской области 

30% 

5.7. (участник регионального 

проекта) составление 
технических заданий для 

закупки оборудования 

Главные врачи 

медицинских 
организаций 

Главные врачи медицинских 

организаций на базе которой 
расположены первичные 

сосудистые организации 

А.А.Шаклунов, министр 

здравоохранения 
Нижегородской области 

15% 

5.8. (участник регионального 
проекта) экспертиза 
технических заданий для 

закупки оборудования 

Главные 
внештатные 
специалисты 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Главные внештатные специалисты 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области по 

профилю 

А.А.Шаклунов, министр 
здравоохранения 
Нижегородской области 

10% 

* по состоянию на 12.12.2018 должности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области, 
курирующего вопросы охраны здоровья, и первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области вакантны  
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6. Дополнительная информация 

 
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» как составляющая часть Федерального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» разработан в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения в Нижегородской 

области до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной 

медицинской помощи, включающая в себя 2 региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделения, что 

позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения на 64% по сравнению с 2012 годом. 

Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-

резонансные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для 

нейрохирургических операционных: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы навигации). 
Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых отделений и центров выявил 

износ более 40% оборудования. 

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо переоснащения сети региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений дорогостоящим оборудованием. 

Дополнительно в целях повышения доступности рентгенэваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме, 

планируется дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра соответствующим 

оборудованием, что позволит в 2024 году обеспечить 100% возможность доставки пациентов с острым коронарным синдромом в 

центры рентгенэндоваскулярных вмешательств в течение 1 часа по всей территории Нижегородской области. 

 

______________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 

Нижегородской области 

01.01.2019 

 

31.12.2019 А.А.Шаклунов 

 

Утверждена программа 

борьбы с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями в 

Нижегородской области 

постановление 

Правительства 

Нижегородской области 

(ПО) 

1.1.1. Разработка проекта региональной программы 

борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Нижегородской области 

01.01.2019 

 

01.08.2019 Т.В.Арсеева 

Т.В.Егорова 

В.В.Теплицкая  

Проект программы 

борьбы с сердечно-

сосудистыми 

Нижегородской области 

(РРП) 

1.1.2. Утверждение программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 

Нижегородской области 

01.08.2019 

 

31.12.2019 Т.В.Арсеева 

Т.В.Егорова 

 

Утверждение программы 

борьбы с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями в 

Нижегородской области 

постановлением 

Правительства 

Нижегородской области 

(РРП) 

1.1. Разработана и утверждена программа борьбы 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

- 31.10.2019 А.А.Шаклунов 

 

Программа борьбы с 

сердечно-сосудистыми 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Нижегородской области заболеваниями в 

Нижегородской области 

2. Переоснащение региональных сосудистых 

центров, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

01.01.2019 

 

31.10.2021   (ПО) 

2.1. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 
правила предоставления субсидий субъектами 

Российской Федерации на переоснащение 

сосудистых центров, включая оборудование 

для ранней медицинской реабилитации 

01.01.2019 

 

01.03.2019 Министерство 

здравоохранения 
Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

(РРП) 

2.1.1. Проведение анализа необходимости 

оснащения всех региональных сосудистых 

центров и отбор регионального сосудистого 

центра для переоснащения, включая 

оборудование для ранней медицинской 

реабилитации 

01.01.2019 

 

01.03.2019 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Определен один 

региональный  

сосудистый центр для 

переоснащения: 

Региональный 

сосудистый центр №1 
ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№13 Автозаводского 

района г. Нижнего 

Новгорода» 

(РРП) 

2.1.2 Определение перечня оборудования для 

переоснащения регионального сосудистого 

центра 

01.02.2019 01.03.2019 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Составлен перечень 

оборудования 
(РРП) 

2.1.3. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

01.01.2019 

 

01.04.2019 А.Е.Тюрина Заключено соглашение с 

Министерством 
(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставления субсидий Нижегородской 

области на переоснащение сосудистых 
центров, включая оборудование для ранней 

медицинской реабилитации 

здравоохранения 

Российской Федерации 
предоставления 

субсидий 

Нижегородской области 

на переоснащение 

сосудистых центров, 

включая оборудование 

для ранней медицинской 

реабилитации  

2.1.4. Подготовка технических заданий для 

проведения закупки, формирование 
начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение закупки оборудования для 

переоснащения сосудистого центра, включая 

оборудование для ранней медицинской 

реабилитации 

01.03.2019 01.07.2019 Е.В.Ошкин; 

Главный врач - 
ГБУЗ НО «ГКБ 

№13 

Автозаводского 

района г. 

Нижнего 

Новгорода» 

Отчет о проведении 

закупки 
(РРП) 

2.1.5. Подготовка проектно-сметной документации 

для ремонта помещения, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 
проведение ремонта 

01.03.2019 01.07.2019 Главный врач - 

ГБУЗ НО «ГКБ 

№13 
Автозаводского 

района г. 

Нижнего 

Новгорода» 

Отчет о выполнении 

ремонта 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.6. Поставка и ввод в эксплуатацию 

закупленного оборудования 

01.07.2019 01.10.2019 Главный врач- 

ГБУЗ НО «ГКБ 
№13 

Автозаводского 

района г. 

Нижнего 

Новгорода» 

Акты о вводе 

оборудования в 
эксплуатацию 

(РРП) 

2.1 Контрольная точка 

Переоснащен региональный сосудистый 

центр №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №13 г. Автозаводского района 

Нижнего Новгорода», в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

- 

30.10.2019 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Акт о переоснащении 

Регионального 

сосудистого центр №1 

ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница 

№13 г. Автозаводского 

района  Нижнего 

Новгорода» 

(ПО) 

2.2. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий субъектами 

Российской Федерации на переоснащение 

сосудистых центров, включая оборудование 

для ранней медицинской реабилитации 

01.01.2021 01.03.2021 Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

(РРП) 

2.2.1. Проведение анализа необходимости 

оснащения всех региональных сосудистых 

центров и отбор регионального сосудистого 
центра для переоснащения, включая 

оборудование для ранней медицинской 

реабилитации 

01.01.2021 

 

01.02.2021 

Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской  
области 

Определен 

региональный 

сосудистый центр для 
переоснащения: 

Региональный 

сосудистый центр №2 

ГБУЗ НО «Областная 

клиническая больница 

им. Н.А.Семашко» 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.2.2. Определение перечня оборудования для 

переоснащения регионального сосудистого 
центра 

01.02.2021 01.03.2021 Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Составлен перечень 

оборудования 

(РРП) 

2.2.3. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении субсидий Нижегородской 
области на переоснащение сосудистых 

центров, включая оборудование для ранней 

медицинской реабилитации  

01.01.2021 

 

01.04.2021 А.Е.Тюрина Заключено соглашение с 

Министерством 

здравоохранения 
Российской Федерации о 

предоставлении 

субсидий 

Нижегородской области 

на переоснащение 

сосудистых центров, 

включая оборудование 

для ранней медицинской 

реабилитации 

(РРП) 

2.2.4. Подготовка технических заданий для 
проведения закупки, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение закупки оборудования для 

переоснащения сосудистого центра, включая 

оборудование для ранней медицинской 

реабилитации 

01.03.2021 01.07.2021 Е.В.Ошкин; 
Главный врач – 

ГБУЗ НО 

«Областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А.Семашко» 

Отчет о проведении 
закупки 

(РРП) 

2.2.5. Подготовка проектно-сметной документации 

для ремонта помещения, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 
проведение ремонта 

01.03.2021 01.07.2021 Главный врач – 

ГБУЗ НО 

«Областная 
клиническая 

больница им. 

Отчет о выполнении 

ремонта 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Н.А.Семашко 

2.2.6. Поставка и ввод в эксплуатацию 

закупленного оборудования 

01.07.2021 01.10.2021 Главный врач – 

ГБУЗ НО 

«Областная 

клиническая 

больница им. 

Н.А.Семашко 

Акты о вводе 

оборудования в 

эксплуатацию 

(РРП) 

2.2. Контрольная точка 

Переоснащен Региональный сосудистый 

центр №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая 

больница им. Семашко», в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

- 

30.10.2021 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской  
области 

Акт о переоснащении 

регионального 

сосудистого центра №2 

ГБУЗ НО «Областная 

клиническая больница 

им. Семашко» 

(РРП) 

3. Переоснащение первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

01.01.2019 

 

31.10.2024 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской  

области 

 (ПО) 

3.1. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий субъектами 

Российской Федерации на переоснащение 
первичных сосудистых отделений, включая 

оборудование для ранней медицинской 

реабилитации 

01.01.2019 

 

01.03.2024 Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

(РРП) 

3.1.1. Проведение анализа необходимости 

оснащения всех региональных сосудистых 

центров и отбор первичного сосудистого 

отделения для переоснащения, включая 

01.01.2019 

 

01.02.2024 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Определены первичные 

сосудистые отделения 

для переоснащения: 

ПСО ГБУЗ НО 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оборудование для ранней медицинской 

реабилитации 

Нижегородской  
области 

«Городская клиническая 

больница N 5 
Нижегородского района 

г. Нижнего Новгорода»; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница N 39 

Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода»; 

ПСО «Павловская 

центральная районная 

больница; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Семеновская 

центральная районная 

больница»; 

ПСО Филиал N 1 ГБУЗ 
НО «Городецкая 

центральная районная 

больница - Заволжская 

городская больница»; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Балахнинская 

центральная районная 

больница»;  

ПСО ГБУЗ НО 

«Выксунская 

центральная районная 

больница»;  

ПСО ГБУЗ НО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Дзержинский госпиталь 

ветеранов войн им. А.М. 
Самарина»; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Уренская центральная 

районная больница»; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Починковская 

центральная районная 

больница»; 

ПСО ГБУЗ НО «Борская 

центральная районная 

больница»; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Сергачская центральная 

районная больница»;  

ПСО ГБУЗ НО 
«Центральная городская 

больница г. Арзамас»; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Лысковская 

центральная районная 

больница»; 

ПСО ГБУЗ НО 

«Шахунская центральная 

районная больница. 

3.1.2. Определение перечня оборудования для 

переоснащения ПСО 

01.02.2019 01.03.2024 Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Составлен перечень 

оборудования 

(РРП) 



28 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Нижегородской  
области 

3.1.3. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии Нижегородской 

области на переоснащении сосудистого 

отделения, включая оборудование для ранней 

медицинской реабилитации 

01.01.2019 

 

01.04.2024 А.Е.Тюрина Заключены соглашения с 

Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской области 

о предоставлении 

субсидии на 

переоснащение 

первичных сосудистых 

отделений 

(РРП) 

3.1.4. Подготовка технических заданий для 

проведения закупки, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение закупки оборудования для 

переоснащения сосудистых отделений, 

включая оборудование для ранней 

медицинской реабилитации 

01.03.2019 01.07.2024 Е.В.Ошкин 

Главные врачи 

медицинских 

организаций 

Отчет о проведении 

закупки 

(РРП) 

3.1.5. Подготовка проектно-сметной документации 

для ремонта помещения, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение ремонта 

01.03.2019 01.07.2024 Главные врачи 

медицинских 

организаций 

 

Отчет о выполнении 

ремонта 
(РРП) 

3.1.6. Поставка и ввод в эксплуатацию 

закупленного оборудования 

01.07.2019 01.10.2024 Главные врачи 

медицинских 

организаций 
 

Акты о вводе 

оборудования в 

эксплуатацию 

(РРП) 

3.1. Контрольная точка 

Переоснащены четыре первичные сосудистые 

отделения 

- 

30.10.2024 
Первый 

заместитель 
министра 

Акт о переоснащении 

первичных сосудистых 

отделений 

(ПО) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 
Нижегородской  
области 

4. Дооснащение первичных сосудистых 

отделений оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

01.01.2022 31.10.2024   (ПО) 

4.1. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий субъектами 

Российской Федерации на дооснащение 

одного первичного сосудистого отделения для 

проведения рентгенэндоваскулярных методов 

лечения 

01.01.2022 01.03.20220 Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

(РРП) 

4.1.1. Проведение анализа 

необходимостидооснащения оборудованием 

для проведения рентгенэндоваскулярных 

методов леченияпервичного сосудистого 

отделения 

01.01.2022 01.02.2022 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Определено первичное 

сосудистое отделение 

для дооснащения 

оборудованием для 

проведения 

рентгенэндоваскулярных 

методов лечения: 

ПСО ГБУЗ НО 

«Центральная городская 
больница г. Арзамас» 

(РРП) 

4.1.2. Определение перечня оборудования для 

дооснащения оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

01.02.2022 01.03.2022 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской  
области 

Составлен перечень 

оборудования 

(РРП) 

4.1.3. Заключение соглашения с Министерством 01.01.2022 01.04.2022 А.Е.Тюрина Заключены соглашения о (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Российской Федерации 

предоставлении субсидии Нижегородской 
области на дооснащение сосудистого 

отделения, включая оборудование проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

дооснащении 

первичного сосудистого 
отделения 

4.1.4. Подготовка технических заданий для 

проведения закупки, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение закупки оборудования для 

дооснащения сосудистого отделения, включая 

оборудование для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

01.03.2022 01.07.2022 Е.В.Ошкин 

Главный врач 

ГБУЗ НО «ЦГБ 

г. Арзамас» 

Отчет о проведении 

закупки 

(РРП) 

4.1.5. Подготовка проектно-сметной документации 

для ремонта помещения, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение ремонта 

01.03.2022 01.07.2022 Главный врач 

ГБУЗ НО «ЦГБ 

г. Арзамас  

Отчет о выполнении 

ремонта 
(РРП) 

4.1.6. Поставка и ввод в эксплуатацию 
закупленного оборудования 

01.07.2022 01.10.2022 Главный врач 
ГБУЗ НО «ЦГБ 

г. Арзамас 

Акты о вводе 
оборудования в 

эксплуатацию 

(РРП) 

4.1. Контрольная точка 

Дооснащение первичного сосудистого 

отделения оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения: 

ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская 

больница г. Арзамас» 

- 

30.10.2022 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Акт о дооснащении 

первичного сосудистого 

отделения 

(ПО) 

4.2. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий субъектами 

Российской Федерации на дооснащение 

одного первичного сосудистого отделения для 

01.01.2024 01.03.2024 Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проведения рентгенэндоваскулярных методов 

лечения 

4.2.1. Проведение анализа 

необходимостидооснащения оборудованием 

для проведения рентгенэндоваскулярных 

методов лечения первичного сосудистого 

отделения 

01.01.2024 01.02.2024 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Определено первичное 

сосудистое отделение 

для дооснащения 

оборудованием для 

проведения 

рентгенэндоваскулярных 

методов лечения: 

ПСО ГБУЗ НО 

«Семеновская 

центральная районная 
больница» 

(РРП) 

4.2.2. Определение перечня оборудования для 

дооснащения оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

01.02.2024 01.03.2024 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской  
области 

Составлен перечень 

оборудования 

(РРП) 

4.2.3. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

предоставлении субсидии Нижегородской 

области на дооснащение сосудистого 

отделения, включая оборудование проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

01.01.2024 01.04.2024 А.Е.Тюрина Заключены соглашения о 

дооснащении 

первичного сосудистого 

отделения 
(РРП) 

4.2.4. Подготовка технических заданий для 

проведения закупки, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение закупки оборудования для 

дооснащения сосудистого отделения, включая 

01.03.2024 01.07.2024 Е.В.Ошкин 

Главный врач 

ГБУЗ НО 

«Семеновская 

ЦРБ» 

Отчет о проведении 

закупки 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оборудование для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

4.2.5. Подготовка проектно-сметной документации 

для ремонта помещения, формирование 

начальной (максимальной) цены контракта, 

проведение ремонта 

01.03.2024 01.07.2024 Главный врач 

ГБУЗ НО 

«Семеновская 

ЦРБ» 

Отчет о выполнении 

ремонта 
(РРП) 

4.2.6. Поставка и ввод в эксплуатацию 
закупленного оборудования 

01.07.2024 01.10.2024 Главный врач 
ГБУЗ НО 

«Семеновская 

ЦРБ» 

Акты о вводе 
оборудования в 

эксплуатацию 
(РРП) 

4.2. Контрольная точка 

Дооснащение первичного сосудистого 

отделения оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения: 

ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная 

районная больница»» 

- 

30.10.2024 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской  

области 

Акт о дооснащении 

первичного сосудистого 

отделения 

(ПО) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

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

системы кровообращения в Нижегородской области до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение 

больничной летальности от острого коронароного синдрома (ОКС) с 11,9% в 2017 г. до 8% в 2024 году и от острого нарушения 

мозгового кровообращения с 18,8% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС 

рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60 %, увеличение количества 

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 8679 к 2024 году, увеличение доли профильных госпитализаций 

пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями с 96,3% в 2017 году до 98% в 2024 году.  

В рамках реализации федерального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные  

на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений 

этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии  

с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). Будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 

региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений,  

в том числе оборудованием для проведения ранней медицинской реабилитации, оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

В целях координации работы по разработке и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» и организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации будет создан и функционировать 

координационный центр по реализации данного проекта. 



 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Смертность от инфаркта миокарда 

1. 
Число умерших от 

инфаркта миокарда на 100 

тыс. населения  
39,5 Данные Росстата Росстат Федеральный 

Раз в год 
показатель на 

дату  

 

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения  

2. 

Число умерших от острого 

нарушения мозгового 
кровообращения на 100 

тыс. населения 

100,3 Данные Росстата Росстат Федеральный 
Раз в год 

показатель на 
дату  

 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 

3. 

Процентное отношение 

числа умерших в 
больницах от инфаркта 

миокарда к  
 общему числу  

выбывших за тот же  

период  
больных с инфарктом 

миокарда 

11,9 

Форма 
государственного 

федерального 
статистического 

наблюдения  

№ 14 

Министерство 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Областной 
Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %  

4. 

Процентное отношение 

числа умерших в 
больницах от ОНМК к  

 общему числу выбывших 

за тот же период  
больных с ОНМК 

(ОНМК – острое нарушение 
мозгового кровообращения) 

18,8 

Форма 

государственного 
федерального 

статистического 
наблюдения № 14 

Министерство 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Областной 
Раз в год, 

показатель на 

дату 
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 

данных 
Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях,  

к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, % 

5. 

Процентное соотношение 
рентгенэндоваскулярных в

мешательств в лечебных 
целях, проведенных 

больным с ОКС, к общему 
числу выбывших больных, 

перенесших ОКС 

(выписанных с ОКС + 
умерших от ОКС) 

29,7 

Форма 

государственного 
федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

Министерство 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Областной 

Раз в год, 
показатель на 

дату 

 

 

 

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.  

6. 

Число ангиопластик 
коронарных артерий, 

выполненных  

по поводу ишемических 
болезней сердца 

4,296 

Форма 
государственного 

федерального 
статистического 

наблюдения № 14 

Министерство 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Областной 

Раз в год, 

показатель на 
дату 

 

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

7. 

Процентное соотношение 
числа пациентов с 

острыми 
цереброваскулярными 

болезнями к числу 
пациентов, доставленных 

автомобилями скорой 

медицинской помощи в 
региональные сосудистые  

центры и первичные 

сосудистые отделения 

96,3 

Форма 
государственного 

федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 14 

Министерство 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Областной 
Раз в год, 

показатель на 

дату 

 



36 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 
 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1. Разработка и утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. Разработана и утверждена региональная 
программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»  
     

1.1.1. федеральный бюджет       
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
     

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

     

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

     

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

     

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты       

1.1.4. внебюджетные источники      

2.1. Переоснащены 2 региональных сосудистых 
центра, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

 269,7  239,5 509,2 

2.1.1. федеральный бюджет   258,9  229,9 488,8 
2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
 258,9  229,9 488,8 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
     

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 
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№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

2.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

 10,8  9,6 20,4 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты       

2.1.4. внебюджетные источники      

3.1. Переоснащены 4 первичных сосудистых 
отделения, в том числе оборудованием для 
ранней медицинской реабилитации 

  307,6  307,6 

3.1.1. федеральный бюджет    295,3  295,3 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

  295,3  295,3 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
     

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

     

3.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 
  12,3  12,3 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты       

3.1.4. внебюджетные источники      

4.1. Дооснащение первичных сосудистых 
отделений до уровня регионального 

сосудистого центра оборудованием для 
проведения рентгенэндоваскулярных 

методов лечения 

     

4.1.1. федеральный бюджет       
4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области      
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№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

     

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
     

4.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области      

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты       

4.1.4. внебюджетные источники      

Всего по региональному проекту, в том числе:  269,6 307,6 239,5 816,7 

федеральный бюджет   258,9 295,3 229,9 784,1 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области  258,9 295,3 229,9 784,1 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 
    

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

 
    

консолидированный бюджет Нижегородской области  10,7 12,3 9,6 32,6 
из них межбюджетные трансферты       

внебюджетные источники      

  

Теплицкая Виктория Викторовна, заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ НО «Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница», рабочий телефон 8-831-417-59-58, мобильный телефон 8-910-387-92-52, 

электронная почта: mail@skkbnn.ru 

Егорова Татьяна Владимировна, начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения Нижегородской области, рабочий телефон 8-831-435-31-21, мобильный телефон 8-920-068-80-10, 

электронная почта: mznol@mail.ru 
 

mailto:mznol@mail.ru


 

 

 


