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ПРИКАЗ 

министерства здравоохранения  

Самарской области 

от 02.07.2018 № 800  

 

 «О мероприятиях по снижению смертности, сохранению и 

укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, 

направленных на увеличение продолжительности жизни насе-

ления Самарской области на 2018 год» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», письмом 

Министра здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 № 

17-9/10/2-3795 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по снижению смертности, со-

хранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа 

жизни, направленных на увеличение продолжительности жизни насе-

ления Самарской области в 2018 году согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Образовать рабочую группу по проведению анализа смертно-

сти, сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 

образа жизни населения Самарской области в составе согласно при-

ложению 2 к настоящему приказу (далее - рабочая группа). 

3. Рабочей группе (Орлову): 

проводить анализ смертности населения Самарской области от ос-

новных причин; ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным, представлять информацию о смертности населения Са-

марской области от основных причин в департамент реализации за-

конодательства в сфере здравоохранения министерства здравоохра-

нения Самарской области (Вдовенко) и департамент организации ме-

дицинской помощи населению министерства здравоохранения Са-

марской области (Сочинской). 

4. Руководителям государственных учреждений здравоохране-

ния Самарской области, подведомственных министерству здраво-

охранения Самарской области (далее - учреждения): 
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утвердить планы мероприятий по снижению смертности населения 

на врачебных участках и больничной летальности в стационарных 

отделениях (далее - планы) в течение месяца, после опубликования 

данного приказа; 

планы представить председателю рабочей группы по проведению 

анализа смертности, сохранению и укреплению здоровья, формиро-

ванию здорового образа жизни населения Самарской области (Орло-

ву) не позднее 1 августа 2018 года. 

5. Управлению организационной деятельности и применения 

информационных технологий Главного управления организационной 

деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Са-

марской области (Степановой) довести настоящий приказ до сведе-

ния заинтересованных лиц и учреждений. 

6. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Самарский областной медицинский информационно-аналитический 

центр» (Тятову) обеспечить опубликование настоящего приказа в 

еженедельном официальном издании «Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-

бой. 

 
 

Врио заместителя председателя 

Правительства Самарской области – 

министра здравоохранения  

Самарской области 

 

 

 

 

Г. Н. Гридасов 
 

 

 

 

 

Гомжина 3329379 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства здравоохранения Самарской области 

от 02.07.2018 № 800 

 

План мероприятий по снижению смертности населения сохранению и укреплению здоровья, форми-

рованию здорового образа жизни, направленных на увеличение продолжительности жизни населения  

Самарской области на 2018 годы 

№ Наименование 
Срок 

исполне-
ния 

Ожидаемый 
результат 

Целевые показа-
тели эффективно-

сти реализации 
мероприятия 

Единицы 
измерения 

Целевые показатели Количе-
ство  

сохранён-
ных  

жизней*   
(чел.) 

Ответственные  
исполнители** 

факт, 
2017  

план,  
2018  

1 Проведение Коллегий министерства 
здравоохранения Самарской области по 
вопросам смертности населения Самар-
ской области  

Еже-
квар-

тально 

Снижение 
смертно-

сти  
населения 
Самарской 

области 

число умерших  человек 43747 43438 309 Министерство здра-
воохранения Самар-
ской области (МЗ 
СО), руководители 
подведомственных 
МЗ СО учреждений 
здравоохранения, 
главные внештат-
ные специалисты 
МЗ СО 
 

 

2 Мониторинг числа умерших в разрезе 
территорий Самарской области 

Еже-
месяч-

но 

3 Проведение анализа причин смертности 
населения от прочих причин 

 

Еже-
квар-

тально 

4 Заслушивание руководителей медицин-
ских организаций Самарской области 
территорий с высокими показателями 
смертности 

Еже-
ме-

сячно 
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* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, 

на основании общего расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, 

направленному письмом Минздрава России 

**указать ответственных исполнителей (представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители меди-

цинских организаций субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретно-

му мероприятию 

 

 

План по снижению смертности населения от транспортных несчастных случаев в 2018 году  

в  Самарской области 

5 Исполнение Плана мероприятий по 
сокращению смертности населения 
Самарской области по основным клас-
сам причин смерти 

В тече-
ние года 

       

№ 

Наименование Срок 

испол-

нения 

Ожидаемый ре-

зультат 

Целевые показа-

тели эффективно-

сти реализации 

мероприятия 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Целевые показатели Количе-

ство 

сохра-

нённых 

жизней* 

(чел.) 

Ответствен-

ные испол-

нители** 
факт, 

2017 

план, 

2018 

 
 
1 

Совершенствова-

ние организации 

службы скорой 

медицинской по-

мощи по оказанию 

помощи постра-

давшим при ДТП в 

Самарской обла-

сти, предусматри-

В тече-

ние 

года 

Увеличение доли 

выездов бригад 

скорой медицин-

ской помощи со 

временем доезда 

до 20 минут до 

места ДТП на 5 % 

Наличие единой 

центральной дис-

петчерской служ-

бы скорой меди-

цинской помощи 

наличие 

(да/нет) 

частично 

(установка 

оборудования и 

неполная ком-

плектация 

информацион-

ных систем) 

частично 

(установка 

оборудования и 

неполная ком-

плектация 

информацион-

ных систем) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЗ СО глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
СМП  
Труханова И. Г 
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вающее создание 

единой централь-

ной диспетчер-

ской, оснащение 

аппаратурой гло-

бального навига-

ционного позици-

онирования ГЛО-

НАСС 

 
 

 
 

1. Создание еди-
ной центральной 
диспетчерской 
службы скорой 
медицинской по-
мощи в Самарской 
области 

Доля автомобилей 

скорой медицин-

ской помощи, 

оснащенных аппа-

ратурой глобаль-

ного навигацион-

ного позициони-

рования ГЛОНАСС 

процен-

ты 

100 100 

2 Формирование в 
субъектах Россий-
ской Федерации 
сети травмоцен-
тров 1-3 уровней, 
охватывающих 
федеральные, 
региональные и 
муниципальные 
трассы и дороги и 
обеспечивающих 
возможность ока-
зания квалифици-
рованной меди-
цинской помощи 

В тече-

ние 

года 

Совершенствова-

ние оказания  

медицинской 

помощи  

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Доля протяженно-

сти автомобиль-

ных дорог, охва-

ченных обслужи-

ванием травмо-

центрами всех 

уровней, от всей 

протяженности 

дорог Самарской 

области 

процен-

ты 

85 95 4 МЗ СО, 
главные 
внештатные 
специалисты 
МЗ СО по 
травматоло-
гии- 
ортопедии 
Котельников 
Г П. (по сог-
ласованию). 
СМП Труха-
нова И. Г. 
зам. главно-
го врача по 

Принятие норма-
тивного правового 
акта (или его акту-
ализация при 
наличии), регла-

наличие 
(да/нет) 

да да 



Официальный раздел 
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пострадавшим от 
транспортных 
несчастных  в 
максимально ко-
роткие сроки от 
времени ДТП 

ментирующего 
организацию ме-
дицинской помо-
щи пострадавшим 
при дорожно-
транспортных 
происшествиях в 
СО 

хирургии 
ГБУЗ СОКБ 
им. В.Д. 
Середавина  
Пушкин 

С..Ю. 

3 Соблюдение схем 
маршрутизации 
пострадавших при 
ДТП в травмоцен-
тры в соответствии 
с утверждёнными 
схемами террито-
риального зониро-
вания 

В тече-
ние 
года 

Увеличение доли 
госпитализиро-
ванных в стацио-
нары от числа 
пострадавших при 
ДТП, нуждаю-
щихся в оказании 
медицинской 
помощи, не менее 
чем на 10 % 

Доля пациентов 
пострадавших при 
ДТП с тяжелыми 
черепно-мозговы -
ми травмами и 
множественными 
сочетанными 
травмами, сопро-
вождающихся 
шоком, доставлен-
ных в травмоцен-
тры 1 уровня, от 
всего числа по-
страдавших с  тя- 
желыми черепно-
мозговыми трав-
мами и множе-
ственными соче-
танными травма-
ми, сопровожда-
ющихся шоком 

процен-
ты 

39 40 3 МЗ СО, 
главные 
внештатные 
специалисты 
МЗ СО по 
травматоло-
гии-ортопе -
дии  Котель-
ников Г.П. 
(по согласо-
ванию), 
скорой ме-
дицинской 
помощи 
Труханова И 
Г., по нейро-
хирургии 
Алексеев Г. Н. 

Доля пациентов 

пострадавших при 

ДТП с тяжелыми 

процен-

ты 

20 20 
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черепно-мозговы- 

ми травмами и 

множественными 

сочетанными трав- 

мами, сопровож-

дающихся шоком, 

доставленных в 

травмоцентры 1 

уровня, от всего 

числа пострадав-

ших с тяжелыми 

черепно-мозговы- 

ми травмами и 

множественными 

сочетанными трав- 

мами, сопровож-

дающихся шоком 

4 Оказание меди-

цинской помощи 

пострадавшим при 

ДТП в строгом 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

В тече-

ние 

года 

Увеличение доли  
госпитализиро-
ванных в стацио-
нары от числа 
пострадавших при 
ДТП. нуждаю-
щихся в оказании 
медицинской 
помощи, не менее 

Доля пострадав-

ших в результате 

ДТП, умерших в 

стационаре в пер-

вые 24 часа, от 

числа всех умер-

ших в стационаре 

пострадавших при 

ДТП 

процен-

ты 

37 32 3 МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО 
по травмато-
логии-
ортопедии 

Котельников 
Г.П. (по со-
гласованию) 
 
 
 
 
 

Доля пострадав-
ших в результате 
ДТП, умерших в 
травмоцентрах в 
первые 24 часа, от 
числа всех умер-

процен-

ты 
35 32 

3 
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ших в травмоцен-
трах пострадав-
ших при ДТП 

 
 
 
 из них в травмо-

центрах 1 уровня 
процен-

ты 
16 15 

из них в травмо-
центрах 2 уровня 

процен-

ты 
18 17 

из них в травмо-
центрах 3 уровня 

процен-

ты 
0,1 0 

Больничная ле-
тальность постра-
давших при ДТП 

процен-

ты 
4,1 4 

в травмоцентрах 1 

уровня 

процен-

ты 

3,9 3,7 

в травмоцентрах II 

уровня 

процен-

ты 

4,0 3,8 

в травмоцентрах 

III уровня 

процен-

ты 

1,0 0,5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение ква-
лификации меди-
цинских работни-
ков, ока- зываю-
щих меди- цин-
скую помощь по-
страдав- шим с 
различны- ми 
травмами, полу-
ченными в резуль-
тате транс портных 
нес- частных слу-
чаев 

В тече-

ние 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

прохождения 

специалистами 

регулярных кур-

сов повышения 

профессиональ-

ной квалификации 

 

 

 

 

 

 

Доля врачей, ока-

зывающих меди-

цинскую помощь 

пострадавшим с 

различными трав-

мами, полученны-

ми в результате 

транспортных 

несчастных случа-

ев, прошедших 

курсы повышения 

профессиональной 

квалификации 

процен-

ты 

100 100 МЗ СО, 
главные 
внештатные 
специалисты 
МЗ СО по 
травматоло-
гии-
ортопедии  
Котельников 

Г.П. (по со-
гласованию), 
СМП Труха-

нова И.Г. зам. 



Информационный вестник здравоохранения 

Самарской области № 28 (1087). Июль 2018 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность 

населения Самар-

ской области вра-

чами-травматоло- 

гами 

человек 

на 100 

тыс. 

населе-

ния 

0,83 0,83 

 

главного 
врача по 
хирургии 
ГБУЗ СОКБ 
им. В. Д. 
Середавина 
Пушкин С.Ю. 

Укомплектован-

ность штатных 

должностей вра-

чей-травматоло -

гов стационаров 

(соотношение 

штатных и заня-

тых должностей) 

процен-

ты 
89 90 

Укомплектован-

ность штатных 

должностей вра-

чей-травматоло -

гов травмоцентров 

1 уровня (соотно-

шение штатных и 

занятых должно-

стей) 

процен-

ты 
95 95 

Укомплектован-

ность штатных 

должностей 

враxей-травматоло 

-гов травмоцен-

тров 2 уровня 

(соотношение 

штатных и заня-

тых должностей) 

процен-

ты 
95 95 
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 Укомплектован-

ность штатных  

должностей вра-

чей-травматологов 

травмоцентров 3 

уровня (соотно-

шение штатных и 

занятых должно-

стей) 

процен-

ты 

90 90 

 

МЗ СО 

6 Обеспечение ак-

тивного межве-

домственного 

взаимодействия по 

вопросам безопас-

ности дорожного 

движения и стати-

стического учета 

пострадавших при 

ДТП 

В тече-

ние 

года 

Снижение числа 

ДТП, с постра-

давшими с особо 

тяжкими послед -

ствиями, не менее 

чем на 10 % 

Количество пред-

ложенных инициа-

тив (нормативно-

правовых актов и 

других ведомст- 

венных докумен-

тов, утвержденных 

МЗ СО совместно 

с заинтересован-

ными органами 

государственной 

власти с целью 

снижения числа 

ДТП, травматизма 

на дорогах, увели-

чение лиц, обу-

ченных навыкам 

оказания первой 

помощи 

единиц I 1 3 

ИТОГО: Снижение числа умерших по Самарской области - план - 20 (или на 8,4 %) 
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* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направлен-

ному на снижение смертности, на основании общего расчета числа сохраненных жизней для каждого субъ-

екта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России 
 

 

 

План мероприятий по сокращению смертности от онкологических заболеваний в 2018 году 

 в Самарской области 

№ Наименование 

Срок 

испол-

нения 

Ожидаемый ре-

зультат 

Целевые показа-

тели эффектив-

ности реализа-

ции мероприятия 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Целевые показатели Количе-

ство 

сохра-

нённых 

жизней* 

(чел.) 

Ответствен-

ные испол-

нители** 

факт, 

2017 

план, 

2018 

Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований 
I Информирование 

населения по 

основным факто-

рам риска возник-

новения злокаче-

ственных новооб-

разований; по 

вопросам профи-

лактики, онколо-

гической насто-

роженности и 

раннего выявле-

ния онкологиче-

ских заболеваний; 

В тече-

ние 

года 

Повышение уровня 

информированно-

сти населения о 

факторах риска 

развития и методах 

профилактики 

онкологических 

заболеваний уве-

личение доли 

больных со злока-

чественными но-

вообразованиями, 

выявленных на 

ранних стадиях (1-

Доля посещений 

к врачам, сделан-

ным с профилак-

тической целью 

(включая посе-

щения по допол-

нительной дис-

пансеризации, 

диспансерному 

наблюдению, а 

также центров 

здоровья), от 

общего числа 

всех посещений 

едини-

цы 

35,0 35 5 МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО 
по медицин-
ской профи-
лактике 
Мальшин 
Ю.А., зам. 
главного врача 
ГБУЗ СОКОД 
по профилак-
тике и связям 
с обществен-



Официальный раздел 
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формирования 

приверженности 

населения к здо-

ровому образу 

жизни 

11 стадии) до 

58,5% 

Количество посе-

тивших кабинеты 

отказа от курения 

человек 12400 12450 ностью Золо-
тарева Т.Г., 
руководители 
учреждений 
здравоохране-
ния Самар-
ской области  

Доля лиц, отка-

завшихся от ку-

рения среди посе-

тивших кабинеты 

отказа от курения 

процен-

ты 

8,5 9 

 

2 

Повышение эф-

фективности ра-

боты медицинских 

организаций пер-

вичного звена 

здравоохранения 

по выявлению 

онкологических 

заболеваний на 

ранних стадиях, в 

том числе с ис-

пользованием 

скрининговых 

методов, выезд-

ных форм работы 

В тече-

ние 

года 

Повышение онко-

логической насто-

роженности у ме-

дицинского персо-

нала медицинских 

организаций пер-

вичного звена 

здравоохранения 

Повышение каче-

ства онкологиче-

ского компонента 

диспансеризации 

населения Увели-

чение числа лиц с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом - злока-

чественное ново-

образование, име-

ющие I-II стадии 

заболевания. Уве-

личение числа 

впервые выявлен-

Доля ЗНО, выяв-

ленных впервые 

на ранних стади-

ях (I-I1 стадиях) 

от всех случаев 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных 

впервые 

процен-

ты 

61,7 62 5 
 
 

МЗ СО, заме-
ститель глав-
ного врача 
ГБУЗ СОКОД  
по организаци-
онно- методи-
ческой работе 
Егорова А.Г. 

1. Выезды специа-

листов ГБУЗ СО-

КОД в подведом-

ственные МЗ СО 

учреждения здра-

воохранения, 

оказывающие 

ПМСП 

Удельный вес 

больных со зло-

качественными 

новообразовани-

ями, выявленных 

активно, от числа 

больных с уста-

новленным диа-

процен-

ты 

18,5 19 
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ных злокачествен-

ных новообразова-

ний по основным 

локализациям (рак 

трахеи, бронхов и 

легкого; рак же-

лудка; рак молоч-

ной железы; рак 

предстательной 

железы; рак обо-

дочной кишки) 

гнозом злокаче-

ственного ново-

образования 

2. Диспансериза-

ция определенных 

групп взрослого 

населения. 

Сокращение сро-

ков верификации 

злокачественных 

новообразований 

и начала лечения 

Удельный вес 

больных со зло-

качественными 

новообразовани-

ями, выявленных 

на ранних стади-

ях (I-II стадии) 

активно, от числа 

больных с уста-

новленным диа-

гнозом злокаче-

ственного ново-

образования 

процен-

ты 

18 18,5   

Доля злокаче-

ственных новооб-

разований, 

начавшим лече-

ние на ранних 

стадиях (I-II ста-

дии), от всех 

случаев злокаче-

ственных новооб-

разований, выяв-

ленных впервые 

процен-

ты 

54 54,5 

3 Развитие сети 

первичных онко-

логических каби-

нетов с обеспече-

В тече-

ние 

года 

Увеличение числа 

лиц с впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом - 

Общее число 

смотровых каби-

нетов 

единиц 130 130 
3 

МЗ СО, руко-
водители 

учреждений 
здравоохране-Осмотрено в человек 735907 737000 
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нием их посмен-

ной работы 

злокачественное 

новообразование, 

имеющие I-II ста-

дии заболевания. 

Увеличение числа 

впервые выявлен-

ных злокачествен-

ных новообразова-

ний по основным 

локализациям (рак 

трахеи, бронхов и 

легкого, рак же-

лудка, рак молоч-

ной железы; рак 

предстательной 

железы; рак обо-

дочной кишки) 

целях выявления 

онкопатологии в 

смотровых каби-

нетах 

ния Самарской 
области 

Общее число 

первичных онко-

логических каби-

нетов 

единиц 60 60 

Осмотрено в 

первичных онко-

логических каби-

нетах 

человек 151153 152000 

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразовании 
4 Тиражирование 

эффективных 

методов диагно-

стики злокаче-

ственных ново-

образований 

(лучевая диагно-

стика; иммуно-

фенотипирова -

ние; молекуляр-

ные, цитогене-

тическне иссле-

дования и др.), в 

В тече-

ние 

года 

Снижение одного-

дичной летально-

сти больных со 

злокачественными 

новообразования-

ми на 20,0% 

Удельный вес 

больных с диа-

гнозом злокаче-

ственного ново-

образования, под- 

твержденным 

морфологически, 

от числа больных 

с впервые в жиз-

ни установлен-

ным диагнозом 

злокачественных 

новообразований 

процен-

ты 

97,9 98 3 МЗ СО, зам. 
главного врача 
ГБУЗ СОКОД  
по лечебной 
работе 
 Воздвижен-
ский М. О. 
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том числе с 

использованием 

телемедицин-

ских технологий 

Число ЗНО, диа-

гноз которых, 

подтвержден 

морфологически 

случаев 15345 15350 

Число выявлен-

ных случаев ЗНО 

(без учтенных 

посмертно) 

случаев 15676 15670 

Число выявлен-

ных ЗНО трахеи, 

бронхов, легкого 

случаев 1293 1300 

Число выявлен-

ных ЗНО желудка 

случаев 753 750 

Число выявлен-

ных ЗНО пред-

стательной желе-

зы 

случаев 1277 1280 

Число выявлен-

ных ЗНО молоч-

ной железы 

случаев 1790 1800 

Число выявлен-

ных ЗНО ободоч-

ной кишки 

случаев 1029 1040 

5 Внедрение вы-

сокоэффектив-

ных радиологи-

ческих, химио-

терпевтических 

и комбиниро-

ванных хирурги-

ческих методов 

В тече-

ние 

года 

Доля больных, 

умерших от зло-

качественных 

новообразований 

до 1 года с мо-

мента установле-

ния диагноза 

процен-

ты 

3180 3170 3 
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лечения с ис-

пользованием 

клинических 

протоколов 

6. Обеспечение 

полного цикла 

при применении 

химиотерапев-

тического лече-

ния у больных со 

злокачествен-

ными новообра-

зованиями 

В тече-

ние 

года 

 Число ЗНО, по 

поводу которых 

проведено ком-

бинированное 

лечение (кроме 

химио-лучевого) 

случаев 2045 2100 3  

Число ЗНО, по 

поводу которых 

выполнен полный 

курс химио-

лучевого лечения 

случаев 24 30 

Доля пациентов 

со злокачествен-

ными новообра-

зованиями, за-

кончивших в 

отчетном периоде 

полный цикл 

химиотерапевти-

ческого лечения, 

от числа всех 

больных. 

процен-

ты 

70 72 

7 

 

 

 

 

Повышение 

доступности 

высокотехноло-

гических мето-

дов лечения для 

 

 

 

В тече-

ние 

Увеличение числа 

больных, проле-

ченных с исполь-

зованием высоко-

технологических 

Обеспеченность 

населения Самар-

ской области 

высокотехноло-

гичными видами 

человек 

на 100 

тыс. 

населе-

ния 

46,5 46,5 
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 пациентов с 

онкологически-

ми заболевания-

ми 

года методов медицинской 

помощи по про-

филю онкология 

Направление 
пациентов на 
 лечение в феде-
ральные центры 
с целью прове-
дения высоко-
технологичной 
медицинской 
помощи 

человек 330 335 6  

Комплекс мер, направленных на развитие реабилитации онкологических больных 
9 Внедрение со-

временных про-
грамм реабили-
тации онколо-
гических боль-
ных 

В тече-
ние 
года 

Повышение каче-
ства и продолжи-
тельности жизни 
пациентов с онко-
логическими за-
болеваниями 

Доля пациентов 
со злокачествен-
ными новообра-
зованиями, 
направленных 
после радикаль-
ного лечения на 
медицинскую 
реабилитацию, из 
числа всех боль-
ных со злокаче-
ственными ново-
образованиями 

проценты 8,1 8,2  

2 

МЗ СО, заве-
дующий отде-
лением 
реабилитации 
ГБУЗ СОКОД 
Сивохина Т.А. 

10 Внедрение про-
грамм психосо-
циальной под-
держки онколо-
гических боль-
ных 

В тече-
ние 
года 

Повышение при-
верженности 
больных к лече-
нию на 10 % 

Доля больных со 
злокачественны-
ми новообразова-
ниями, получив-
ших социальную 
поддержку, от 

проценты 8,4 8,5 
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числа больных с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом злока-
чественного но-
вообразования 

Доля больных со 

злокачественны-

ми новообразова-

ниями, получив-

ших паллиатив-

ную помощь, от 

числа нуждаю-

щихся в паллиа-

тивной помощи 

больных злокаче-

ственными 

проценты 95,0 97,0 

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг 
отдельных ме-
дико-
демографиче-
ских показате-
лей 
 
 
 
 
 
 
 

В тече-

ние 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эф-

фективности реа-

лизации мероприя-

тий, при необхо-

димости  их свое-

временной коррек-

тировки 

 

 

 

 

 

 

Число больных со 

злокачественны-

ми новообразова-

ниями, выявлен-

ными впервые в 

жизни 

человек 13935 13940  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ СО, 
директор 
МИАЦ  
Тятов Е. Е., 
зам. главно-
го врача 
ГБУЗ СО-
КОД по 
ОМР  
Егорова А.Г. 

Число больных со 

злокачественны-

ми новообразова-

ниями, без учета 

злокачественных 

новообразований 

кожи (кроме 

человек 11550 11545 
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меланомы), выяв-

ленными впервые 

в жизни 

 

 

Число умерших 
больных со 
злокачественны-
ми новообразо-
ваниями 

человек 6414 6381 

Число умерших 
больных со зло-
качественными 
новообразовани-
ями трудоспо-
собного возраста 

человек 1371 1365 

Число умерших 
больных со зло-
качественными 
новообразовани-
ями старше тру-
доспособного 
возраста 

человек 5043 5016 

Число умерших 
больных со зло-
качественными 
новообразовани-
ями, без учета 
злокачественных 
новообразований 
кожи (кроме 
меланомы), тру-
доспособного 
возраста 

человек 6380 6347 
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* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смерт-

ности, на основании общего расчета числа сохраненных жизней 

для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России 

  

** указать ответственных исполнителей (представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому 

конкретному мероприятию 

 

Число умерших 
больных со зло-
качественными 
новообразовани-
ями, без учета 
злокачественных 
новообразований 
кожи (кроме 
меланомы), тру-
доспособного 
возраста 

человек 1371 1365 

Число умерших 

больных со зло-

качественными 

новообразовани-

ями, без учета 

злокачественных 

новообразований 

кожи (кроме 

меланомы), стар-

ше трудоспособ-

ного 

человек 5009 4982  

ИТОГО: Снижение числа умерших по Самарской области от новообразований, в том числе злокачественных - на 33 человека (на 1%) 
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План по снижению смертности населения от туберкулеза в 2018 году в Самарской области 

 

№ 

Наименование Срок 

испол-

нения 

Ожидаемый ре-

зультат 

Целевые показате-

ли эффективности 

реализации меро-

приятия 

Единицы 

измере-

ния 

Целевые показатели Количество 

сохранённых 

жизней* 

(чел.) 

Ответственные 

исполнители** факт, 

2017 

план, 

2018 

Улучшение профилактики туберкулеза 
1 Внедрение про-

граммы по 

 химиопрофи-

лактике  тубер-

кулеза среди 

ВИЧ-

нфицированных 

2018 Число пациентов 
с ВИЧ-
инфекцией с 
уровнем 
СD4+лимфоцито
в менее 350 
клеток/мкл  

Доля пациентов с 

ВИЧ-инфекцией с 

уровнем  СD4+ 

лимфоцитов менее 

350 клеток/мкл , 

охваченных  

химиопрофилак-

тикой туберкулеза 

проценты 95,0% 95%  МЗ СО, замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.И, главный вне-

штатный специа-

лист МЗ СО по 

проблемам диагно-

стики и лечения 

ВИЧ - инфекции - 

Стребкова Е.А., 

главный внештат- 

ный специалист 

МЗ СО по фтизи-

атрии - Цыганков 

И.Л. 

Улучшение выявления туберкулеза 

 

2 

Внедрение реги-

ональных меж-

2018 Охват 

профилактически 

Доля лиц из соци-

альных групп 

проценты 85.5% 85,5% 1 МЗ СО-

заместитель мини-
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ведомственных 

программ по 

привлечению к 

профилактиче-

ским обследова-

ниям на тубер-

кулез лиц из 

социальных 

групп риска 

ми медицинскими 

обследованиями 

на туберкулез лиц 

из социальных 

групп риска до 

50% 

риска, охваченных 

профилактически-

ми медицинскими 

осмотрами на 

туберкулез 

стра-руководитель 

департамента ор-

ганизации меди-

цинской помощи 

населению-

Сочинская Т.И, 

главный внештат-

ный специалист 

МЗ СО по фтизи-

атрии-Цыганков 

И.Л., главный 

внештатный спе-

циалист МЗ СО по 

психиатрии-

Шейфср М.С., 

главный внештат-

ный специалист 

МЗ СО по нарко-

логии- Щербань 

А.В., главный 

внештатный спе-

циалист МЗ СО по 

проблемам диагно-

стики и лечения 

ВИЧ-инфекции- 

Стребкова Е.А., 

руководители 

медицинских орга-

низации СО, под-

ведомственных МЗ 

СО 

из них лиц БОМЖ человек 1928 1928  

из них лиц состо-

ящих на учете у 

нарколога 

человек 29429 29429 

из них лиц в тече-

ние последнего 

года освободив-

шихся из учре-

ждений ФСИН 

человек- 2256 2256 

из них лиц состо-

ящих на учете с 

ВИЧ- инфекцией 

человек 29961 29961 

из них лиц состо-

ящих на учете у 

психиатра 

человек 14816 14816 

Доля больных 

туберкулезом, 

выявленных ак-

тивно среди всех 

больных  

туберкулезом 

проценты 71,9% 72% 
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Улучшение диагностики туберкулеза 
3. Оснащение ла-

бораторий меди-

цинских органи-

заций Самарской 

области молеку-

лярно- генетиче-

ским оборудова-

нием для уско-

ренной диагно-

стики лекар-

ственно устой-

чивого туберку-

леза 

2018 Увеличение 

количества 

медицинских 

организаций 

оснащенных 

оборудованием 

для проведения 

диагностики 

лекарственно 

устойчивого 

туберкулеза 

ускоренными 

молекулярно- 

генетическими 

методами 

Число систем 

оборудования для 

проведения диа-

гностики лекар-

ственно устойчи-

вого туберкулеза 

ускоренными 

молекулярно-

генетическими 

методами 

число 

систем 

4 4 

1 

МЗ СО - замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.Н., главный 

внештатный спе-

циалист МЗ СО по 

фтизиатрии - Цы-

ганков И.Л. 
Число систем 

оборудования для 

проведения диа-

гностики лекар-

ственно устойчи-

вого туберкулеза 

ускоренными 

культуральными 

методами на жид-

ких средах 

число 

систем 

5 5 

Доля впервые 
выявленных боль-
ных с бактсриовы-
делением и/или 
выделенной ДНК 
МБТ, прошедших 
тестирование на 
лекарственную 
устойчивость 
возбудителя до 
начала лечения 

процен-

ты 

98,4% 95% 
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молекулярно-
генетическнми 
методами 

Доля впервые 
выявленных боль-
ных, прошедших 
тестирование на 
лекарственную 
устойчивость 
возбудителя до 
начала лечения 
культуральным 
методом на жид-
ких средах 

процен-

ты 

98,4% 95% 

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом 
4. Внедрение но-

вых клинических 

рекомендаций по 

диагностике и 

лечению 

2018 Повышение эф-

фективности ле-

чения больных до 

75,0% для когорт 

больных без МЛУ 

и до 60,0% для 

когорт больных с 

МЛУ ТБ. 

Доля впервые 

выявленных боль-

ных туберкулезом 

с бактериовыделе-

нием, подтвер-

жденным микро-

скопией, эффек-

тивно закончив-

ших лечение по 

1,11, III режимам 

химиотерапии 

процен-

ты 

72,2% 75%  МЗ СО - замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.Н., главный 

внештатный спе-

циалист МЗ СО по 

фтизиатрии - Цы-

ганков И.Л., глав-

ный врач ГБУЗ 

СОКПТД им. Н.В. 

Постникова - Ка-

баева М.Н. 

Доля больных МЛ 

У/111 Л У тубер-

кулезом, эффек-

тивно закончив-

ших лечение по IV 

и V режимам хи-

процен-

ты 

56,8% 60% 
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миотерапии (из 

когорты 2016 года 

для плана 2018 

года) 

5. Внедрение реги-

ональных про-

грамм психосо-

циальной под-

держки больных 

туберкулезом 

2018 Снижение отры-

вов от лечения 

больных на 1-

10%. 

Доля впервые 

выявленных боль-

ных туберкулезом, 

получающих лече-

ние по I, II, III 

режимам химио-

терапии и полу-

чивших социаль-

ную поддержку за 

счет региональной 

программы 

процен-

ты 

0% 30%*  МЗ СО - замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.Н., главный вне-

штатный специа-

лист МЗ СО по 

фтизиатрии - Цы-

ганков И.Л. Доля больных 

туберкулезом, 

получающих лече-

ние по IV и V 

режимам химио-

терапии и полу-

чивших социаль-

ную поддержки за 

счет региональной 

программы 

процен-

ты 

0 50%* 

Доля больных, 

потерянных для 

наблюдения (пре-

рывание курса 

химиотерапии и 

выбывшие), среди 

процен-

ты 

8,1% 5% 
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впервые выявлен-

ных больных ту-

беркулезом с бак-

териовыделением, 

получавших лече-

ние по I-II-III ре-

жимам (из формы 

8-ТБ) 

Доля больных 

МЛУ ТБ, потерян-

ных для наблюде-

ния (прерывание 

курса химиотера-

пии и выбывшие), 

из когорты боль-

ных, зарегистри-

рованных для 

лечения по IV и V 

режимам химио-

терапии (в 2016 

году для плана 

2018 года) 

процен-

ты 

7,2% 7,2% 

6 Расширение 
стационароза-
мещающих тех-
нологий 

2018 Снижение отры-

вов от лечения 

больных на 1-10% 

Число фтизиатри-

ческих коек днев-

ного стационара 

единиц 190 190  МЗ СО - замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.И., главный вне-

штатный специа-

Число пациенто-

дней в условиях 

дневного стацио-

нара при оказании 

медицинской по-

мощи больным 

единиц 55605 55605 
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туберкулезом лист МЗ СО фти-

зиатрии - Цыган-

ков И.Л., главный 

врач ГБУЗ СОКПТД 

им. Н.В Постнико-

ва - Кабаева М.Н. 

7 Организация 

направления в 

федеральные 

НИИ для диа-

гностики и лече-

ния больных 

туберкулезом 

2018 Повышение охва-

та хирургическим 

лечением больных 

фиброзно- 

кавернозным 

туберкулезом до 

10 % 

Доля оперирован-

ных больных с 

фиброзно- 

кавернозным ту-

беркулезом от всех 

больных фиброз-

но-кавернозным 

туберкулезом, 

находящихся на 

диспансерном 

наблюдении 

процен-

ты 

14,5% 14,5% 

1 

МЗ СО - замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.И., главный вне-

штатный специа-

лист МЗ СО по 

фтизиатрии - Цы-

ганков И.Л., глав-

ный врач ГБУЗ 

СОКПТД им. Н.В. 

Постникова - Ка-

баева М.Н. 

Доля больных 

фиброзно-

кавернозным ту-

беркулезом опери-

рованных специа-

листами феде-

ральных НИИ 

туберкулеза  

(фтиизопульмоно-

логии), от всех 

оперированных 

больных фиброз-

но-кавернозном 

туберкулезом 

процен-

ты 

10,7% 10% 



Официальный раздел 

 

 

30 

Улучшение лекарственного менеджмента 
8. Внедрение элек-

тронной про-

граммы расчета 

потребности и 

мониторинга 

закупок лекар-

ственных препа-

ратов 

2018 Эффективный 

лекарственный 

менеджмент 

Обеспеченность 

полугодовой рас-

четной потребно-

сти в противоту-

беркулезных пре-

паратах I ряда 

процен-

ты 

100% 100%  МЗ СО - замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.И., главный вне-

штатный специа-

лист МЗ СО по 

фтизиатрии - Цы-

ганков И.Л., глав-

ный врач ГБУЗ 

СОКПТД им. Н.В. 

Постникова - Ка-

баева М.Н. 

Обеспеченность 

годовой расчетной 

потребности в 

противотуберку-

лезных препаратах 

2 ряда для лечения 

больных МЛУ/ 

ШЛУ ТБ 

процен-

ты 

38% 100%' 

Обеспеченность 

годовой расчетной 

потребности в 

препаратах 3-го 

ряда для лечения 

больных МЛУ/ 

ШЛУ ТБ 

процен-

ты 

15% 100%* 

Обучение медицинского персонала 
9. Обучение врачей 

медицинских 

организаций 

первичной и 

специализиро-

ванной мед. 

помощи по реа-

лизации приказа 

 

2018 

Повышение 

раннего 

выявления 

туберкулеза и 

эффективности 

Доля врачей- 

фтизиатров, про-

шедших обучение 

в НИИ туберкуле-

за (фтизиопульмо-

нологии) и на 

кафедрах после-

дипломного обра-

процен-

ты 

47,7% 48%  МЗ СО - замести-

тель министра - 

руководитель де-

партамента орга-

низации медицин-

ской помощи насе-

лению - Сочинская 

Т.И., главный вне-
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МЗ РФ№ 951 зования штатный специа-

лист МЗ СО по 

фтизиатрии - Цы-

ганков И.Л., глав-

ный внештатный 

специалист МЗ СО 

по детской фтизи-

атрии - Барышни-

кова Л.А , главный 

врач ГБУЗ СОК-

ПТД им Н.В Пост-

никова - Кабаева 

М.Н., руководите-

ли медицинских 

организаций СО, 

подведомственных 

МЗ СО 

Доля участковых 

врачей ПМС, 

прошедших обу-

чение современ-

ным принципам 

диагностики и 

лечения туберку-

леза 

процен-

ты 

100% 100% 

Доля врачей дру-

гих специально-

стей (пульмоноло-

гов, инфекциони-

стов и др.), про-

шедших обучение 

соременным 

принципам диа-

гностики и лече-

ния туберкулеза 

процен-

ты 

100% 100% 

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 
10 Мониторинг 

отдельных меди-

ко-

демографиче-

ских показателей 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число умерших от 

туберкулёза 

человек 193 187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный внештат-

ный специалист 

МЗ СО по фтизи-

атрии - 

Цыганков И.Л , 

главный внештат-

ный специалист 

МЗ СО по детской 

фтизиатрии - 

Барышникова Л. А 

из них детей 0-17 

лет включительно 

человек 0 0 

из них не состо-

явших под дис-

пансерным наблю- 

дением (посмерт-

ная диагностика 

туберкулёза) 

человек 5 5 

Число умерших от человек 144 138 
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⃰при условии выделения соответствующего финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туберкулёза из 

числа постоянных 
жителей, состояв-

ших на диспансер-

ном учете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них туберкулёз, 

сочетанный с ВИЧ 

человек 0 0 

из них больных 

туберкулезом, 

сочетанным с 

ВИЧ, умерших в 

течение года после 

взятия на учет по 

туберкулезу 

человек 0 0 

Число умерших от 

туберкулёза в 

трудоспособном 

возрасте 

человек 106 101 

Число умерших от 

туберкулёза в 

нетрудоспособном 

возрасте 

человек 38 37 

ИТОГО: Снижение числа умерших от туберкулеза - на 6 человек (или на 3,1% меньше к показателям 2017 г.) 
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План мероприятий по сокращению смертности от болезней органов пищеварения в 2018 году в 

 Самарской области 

 

№ Наименование 

Срок 

испол-

нения 

Ожидаемый ре-

зультат 

Целевые показа-

тели эффектив-

ности реализа-

ции мероприятия 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Целевые показатели Количе-

ство 

сохра-

нённых 

жизней* 

(чел.) 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели** 

факт, 

2017 

план, 

2018 

 

 

 

 

 

 

1 

Мероприятия по 

информированию 

населения о фак-

торах риска раз-

вития заболеваний 

органов пищева-

рения, по вопро-

сам правильного 

питания, здорово-

го образа жизни, 

пагубного влия-

ния алкоголя и его 

суррогатов  

 

 

 

 

 

В тече-

ние 

года 

Повышение уровня 

информированно-

сти населения. 

Снижение риска 

развития болезней 

органов пищеваре-

ния, в том числе 

циррозов печени в 

Самарской области 

на 5%. Отказ от 

злоупотребления 

алкогольными 

напитками увели-

чивает продолжи-

тельность жизни у 

больных с цирро-

зами печени на 

20%. Нормализа-

ция массы тела 

позволяет сокра-

Количество про-

веденных меро-

приятий по ин-

формированию 

населения о фак-

торах риска раз-

вития болезней 

органов пищева-

рения 

единиц 4801 4500  
3 

МЗ СО, 
главные 
внештатные 
специали-
сты МЗ СО 
по МП 
Мальшин 
Ю.А., по 
гастроэнте-
рологии 
Колесова 
Т.А., по 
хирургии 
Корымасов 
Е.А., руко-
водители 
учреждений 
здравоохра-
нения Са-
марской 
области, 

1. Обеспечение 
населения области 
информационны-
ми материалами о 
вреде алкоголя, 
необходимости 
своевременного 
обращения за 

из них социаль-
ная реклама, в 
том числе ви-
деоролики 

единиц 1 734 1 500 
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медицинской 
помощью при 
заболеваниях 
органов пищева-
рения 

тить риск смертно-

сти от желчнока-

менной болезни в 

1,5-2 раза 

центров 
здоровья 

2. Размещение 
социальной ре-
кламы в СМИ, 
информируещей о 
факторах риска 
развития заболе-
ваний органов 
пищеварения, с 
рекомендациями 
пройти диспансе-
ризацию или 
профилактиче-
ский осмотр 

из них телевизи-
онные передачи 

единиц 15 15 

из них анкетиро-
вание населения 

единиц 517 993 500 000 

из них информи-
рование населе-
ния посредством 
мобильной связи 

единиц 2950 2500 

2 

Мероприятия, 

направленные на 

своевременное 

выявление заболе-

ваний органов 

пищеварения, 

факторов риска их 

развития и их 

коррекцию 

В тече-

ние 

года 

Снижение заболе-

ваемости, выявле-

ние заболеваний на 

ранних стадиях 

Охват иммуниза-

цией населения 

против вирусного 

гепатита В в де-

кретированные 

сроки 

процен-

ты 

100 100 

3 

МЗ СО, 
главные 

внештатные 
специали-

сты МЗ СО 
по гастроэн-
терологии 
Колесова  
Т. А., по  
хирургии 

Корымасов 
Е.А.,  

руководите-
ли учрежде-
ний здраво-

1.Диспансеризаци
я определенных 
групп взрослого 
населения. 
2.Профилактическ
ие медицинские 

  Охват иммуниза-

цией населения 

против вирусного 

гепатита В в де-

кретированные 

сроки 

процен-

ты 

100 100 
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осмотры. 
3.Работа центров 
здоровья. 
4.Работа школ 
здоровья 

охранения 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствова-

ние диспансерно-

го наблюдения за 

пациентами с 

язвенной болез-

нью и заболевани-

ями печени. По-

вышение привер-

женности к лече-

нию у больных 

В тече-

ние 

года 

Снижение смерт-

ности от язвенной 

болезни и заболе-

ваний печени до 

5% 

Полнота охвата 

диспансерным 

наблюдением 

больных с язвен-

ной болезнью 

(отношение числа 

больных, состоя-

щих на диспан-

серном учете по 

поводу данного 

заболевания, к 

общему числу 

зарегистрирован-

ных больных с 

данным заболева-

нием) 

процен-

ты 

85,2 85,2 

3 

1. Диспансерное 

наблюдение паци-

ентов в соответ-

ствии с приказом 
Минздрава России 

от 21 декабря 2012 

г. № 1344н. 

Доля лиц, с бо-

лезнями печени, 

состоящих на 

диспансерном 

учете от числа 

всех лиц с забо-

леваниями печени 

процен-

ты 

70 70 

2.Проведение 

обязательного 

тестирования на 

инфекцию HP и ее 

Доля лиц, с бо-

лезнями подже-

лудочной железы, 

состоящих на 

процен-

ты 

53,8 53,8 
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3 

последующую 

эрадикацию у всех 

больных язвенной 

болезнью, а также 

пациентов, кото-

рым планируется 

лечение нестеро-

идными противо-

воспалительными 

препаратами 

диспансерном 

учете от числа 

всех лиц с забо-

леваниями под-

желудочной же-

лезы 

3.Обязательное 

назначение эради-

кационной тера-

пии инфекции HP 

всем больным с 

язвенным крово-

течением сразу 

после эндоскопи-

ческого гемостаза 

и перевода боль-

ных на питание 

per os 

     

 

 

 

 

 

 

4 

Повышение про-
фессиональной 
квалификации 
врачей первично-
го звена здраво-
охранения, участ-
вующих в оказа-
нии медицинской 
помощи больным 
с заболеваниями 

В тече-
ние 
года 

Обеспечение про-
хождения специа-
листами регуляр-
ных курсов по-
вышения профес-
сиональной ква-
лификации 

Обеспеченность 
населения 
субъекта РФ 
врачами- 
гастроэнтеролога
ми, всего 

человек 
на  

10 тыс. 
населен

ия 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЗ СО 
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органов пищева-
рения 

 
 
 
 
 
3 

1. Принимать 

участие в прове-

дении ежеквар-

тальных образова-

тельных недель 

МЗ СО (с видео 

трансляцией в 

ЛПУ области) с 

привлечением 

ведущих специа-

листов России 

Укомплектованно
сть штатных 
должностей 
врачей-терапев -
тов стационаров 
(соотношение 
штатных и 
занятых 
должностей) 

процент

ы 

83 88 

Организовать 

совместно со 

специалистами 

СамГМУ обуча-

ющие занятия для 

врачей первично-

го звена, терапев-

тов по вопросам 

гастроэнтероло-

гии,  в том числе и 

в формате дистан-

ционного обуче-

ния 

Число врачей-

терапевтов, 

имеющих 

сертификат 

гастроэнтеролога 

человек 30 30 

5 Активное межве-

домственное вза-

имодействие по 

вопросам ограни-

чения продаж 

 Снижение числа 

случаев заболева- 

ний алкогольной 

болезнью печени, 

алкогольных гепа- 

Количество 

предложенных 

инициатив (нор- 

мативно- право- 

вых актов и 

единиц 1 1 3 МЗ СО 
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алкогольной про-

дукции, в том 

числе сокращения 

разрешенного 

времени продажи 

алкоголя 

титов, фиброзов и 

циррозов печени, 

алкогольной 

печеночной 

недостаточностью, 

хронического 

панкреатита 

алкогольной 

этиологии до 10% 

других ведомст- 

венных докумен- 

тов, утвержден- 

ных МЗ СО  

совместно с 

заинтересованны-

ми органами 

государственной 

власти Самарской 

области) с целью 

снижения числа 

лиц, злоупотреб- 

ляющих алкого -

лем, и случаев 

отравлений 

алкоголем 

 

 

 

 

 

 

6 

Мониторинг от-

дельных медико -

демографических 

показателей 

В тече-

ние 

года 

Обеспечение эф-

фективности реа-

лизации мероприя-

тий, при необхо-

димости их свое-

временной коррек-

тировки 

Число больных с 

диагнозом забо-

левания органов 

пищеварения 

всего 

человек 98 782 99 000  МЗ СО, 

главные 

внештат-

ные спе-

циалисты 

МЗ СО по 
гастроэн-

терологии 

Колесова 

Т А., по 

хирургии 

Корыма-

сов Е.А., 

директор 

МИАЦ 

Число больных с 

диагнозом язвен-

ной болезни, вы -

явленной впервые 

человек 2485 2500 

Число больных с 

диагнозом болез-

ни печени, выяв-

ленной впервые 

человек 1683 1600 

Число умерших 

больных с болез-

человек 2 042 2 027 
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нями органов 

пищеварения 

Тятов Е.Е., 

руководи-

тели 

учрежде-

ний  здра-

воохране-

ния Са-

марской 

области 

Число умерших 

больных с язвен-

ной болезнью 

человек 198 198 

Число умерших 

от болезней под-

желудочной же-

лезы 

человек 178 174 

Число умерших 

больных с болез-

нями печени 

человек 1093 1082 

Летальность от 

болезней органов 

пищеварения 

(К00- К92), в 

стационаре, всего 

процен-

ты 

2,1 2,1 

Летальность от 

язвенной болезни 

желудка и двена-

дцатиперстной 

кишки (К 25-К26) 

в стационаре, 

всего  

процен-

ты 

3,8 3,8 

Летальность от 

болезней печени 

(К70- К76) в ста-

ционаре, всего 

процен-

ты 

13,6 13,4 

Летальность от 

болезней подже-

лудочной железы 

процен-

ты 

1,6 1,7 
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* _ количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение 

смертности, на основании общего расчета числа сохраненных жизней для каждого 

** указать ответственных исполнителей ( представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации и главные 

специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию 

 

 

Отчет по исполнению плана мероприятий по сокращению смертности от цереброваскулярных  

болезней в 2018 году в Самарской области 

(К 85-К 86) в 

стационаре всего 

ИТОГО: Снижение числа умерших по Самарской области - 15 человек. 

№ Наименование 

Срок 

исполне-

ния 

Ожидаемый ре-

зультат 

Целевые показате-

ли эффективности 

реализации меро-

приятия 

Единицы 

измерения 

Целевые показа-

тели 

Количе-

ство 

 сохра-

нённых 

жизней 

(чел.) 

Ответствен-

ные испол-

нители 

факт, 

2017 

план, 

2018 

Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики цереброваскулярных  заболеваний 

 

 

 

 

1 

Мероприятия по 

информированию 

населения о факторах 

риска развития ин-

сульта и обеспече-

В течение 

года 

 

 

 

Снижение в Самар-

ской области числа 

лиц, имеющих вы-

сокий риск развития 

цереброваскуляр-

Доля граждан, охва-

ченных кампанией и 

мотивированных на 

ведение здорового 

образа жизни 

количество 69,8 70%  
1 

МЗ СО, глав-
ные внештат-
ные специали-
сты МЗ СО по 
МП Мальшин  
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нию условий для 

здорового образа 

жизни 

 ных заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тираж памяток, 

буклетов, листовок 

для населения по 

вопросам профилак-

тики ССЗ и форми-

рованию здорового 

образа жизни по-

следующим их раз-

мещением в меди-

цинских организа-

циях 

кол-во, тыс. 300000 300000 Ю.А.. по 
неврологии  
Андрофагина 
О.В.. руково-
дители госу-
дарственных 
учреждении 
здравоохране-
ния Самарской 
области 

тираж плакатов по 

вопросам профилак-

тики ССЗ и факто-

рах риска их разви-

тия с последующим 

их размещением в 

медицинских орга-

низациях 

кол-во, тыс. 7924 7924 

размещение инфор-

мационных матери-

алов на сайге мини-

стерства здраво-

охранения и меди-

цинских организа-

ций СО 

кол-во 

посещений 

в год, тыс. 

нет 

данных 

800000 

телевизионные пе-
редачи на регио-
нальном ТВ с уча-
стием ведущих 
специалистов по 
темам: артериаль-

кол-во 18 20 
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ная гипертония, 
 инсульт, диспансе-
ризация 

    публикации в СМИ, 
в том числе по те-
мам: артериальная 
гипертония, ин-
сульт, диспансери-
зация 

количество 185 120   

трансляция соци-
альной рекламы по 
вопросам здорового 
питания, отказа от 
потребления табака, 
повышенного уров-
ня холестерина, 
артериальной ги-
пертензии, диспан-
серизации и пр. с ее 
размещением на 
мониторах в меди-
цинских организа-
циях и местах мас-
сового скопления 
людей 

кол-во 

трансляций 

1000 1200 

проведение массо-
вых мероприятий 
по пропаганде здо-
рового образа жиз-
ни и повышению 
уровня информиро-

кол-во 
человек, 
приняв-
ших уча-

стие  

500000 54000 
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ванности граждан 

организация горя-
чих телефонных 
линий по проблеме 
ССЗ и факторов 
риска их развития 

кол-во I 3 

2 Мероприятия, 

 направленные на 

своевременное выяв-

ление факторов риска 

развития церебровас-

кулярных заболева-

ний н их коррекцию 

(диспансеризация 

отдельных групп 

взрослого населения, 

проведение углуб-

ленных профилакти-

ческих осмотров, 

работа центров здо-

ровья, кабинетов 

медицинской профи-

лактики, школ паци-

ентов)  

1. Диспансеризация 

определенных групп 

взрослого населения. 

2.Профилактические 

медицинские  осмот-

ры 

3.Работа центров 

здоровья.  

В течение 
года 

Нормализация арте-
риального давления 
и качественная ме-
дикаментозная про-
филактика позволя-
ет уменьшить риск 
развития инсульта 
на 40%. Планирует-
ся увеличить число 
лиц. регулярно при-
нимающих гипотен-
зивные препараты, 
антиагреганты и 
антикоагулянты не 
менее чем на 10 % 
от числа всех лиц с 
факторами риска 
развития церебро-
васкулярных забо-
левания. 

Доля посещений к 
врачам, сделанным 
с профилактической 
целью (включая 
посещения по до-
полнительной дис-
пансеризации, дис-
пансерному наблю-
дению, а также 
центров здоровья), 
от общего числа 
всех посещений 

проценты 90 95   

Доля лиц с факто-
рами риска разви-
тия болезней систе-
мы кровообраще-
ния, выявленных 
при профилактиче-
ских посещениях 

проценты нет 
данных 

77 

Доля больных арте-
риальной гиперто-
нией, достигших и 
поддерживающих 
целевые уровни 
артериального дав-
ления 

проценты нет 
данных 

60% 
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4. Работа школ здо-

ровья 

Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, в том 
числе пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 
направленные на 
своевременное вы-
явление церебровас-
кулярных заболева-
ний (диспансериза-
ция определенных 
групп взрослого 
населения. проведе- 
ние углубленных 
профилактических 
осмотров) 
 1 Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населе-
ния. 
2.Профилактические 
медицинские осмот-
ры 
3.Работа центров 
здоровья 
4.Работа школ здо-
ровья 
 
 
 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 
пациентов, пере-
несших инсульт, 
находящихся на  
диспансерном 
наблюдении на 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота охвата 
диспансеризацией 
взрослого населе-
ния Самарской об-
ласти (отношение 
числа лиц. про-
шедших диспансе-
ризацию, к общему 
числу лиц. подле-
жащих диспансери-
зации) 

проценты 95,17 95.00 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ СО, глав-
ные внештат-
ные специали-
сты МЗ СО по 
МП Мальшин 
.ЮА.. по 
неврологии 
Андрофагина 
О В.. руково-
дители госу-
дарственных 
учреждений 
здравоохране-
ния Самарской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота охвата 
больных с церебро-
васкулярными за-
болеваниями дис-
пансерным наблю-
дением (отношение 
числа больных, 
состоящих на дис-
пансерном учете по 
поводу данного 
заболевания, к об-
щему числу зареги-
стрированных 
больных с данным 
заболеванием) 

проценты 43,9 44.0 
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Своевременность 
взятия больных с 
цереброваскуляр-
ными заболевания-
ми под диспансер-
ное наблюдение 
(отношение числа 
больных, взятых под 
диспансерное 
наблюдение в 
отчетного периода 
(из числа лиц с 
впервые установ-
ленным диагнозом) 
к общему числу лиц 
с впервые установ-
ленным диагнозом, 
подлежащего дис-
пансерному наблю-
дению) 

проценты 95.0 95.0  

 

 

 

 

 
 
 
 

Доля больных с 
цереброваскуляр-
ными заболевания-
ми, находящихся на 
диспансерном наб- 
людении, которые 
прошли обучение в 
школах пациентов 

проценты 65 75 

Доля больных це-
реброваскулярными 
заболеваниями, 
регулярно принима -

проценты 34 34 



Официальный раздел 

 

 

46 

ющие статины    

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффек-
тивности диспансер-
ного наблюдения и 
ведения больных, 
перенесших острые 
нарушения мозгово-
го кровообращения, 
повышение привер-
женности к лечению 
 
 

В течение 
года 
 
 

Увеличение доли 
пациентов, прини-
мающих статины с 
21.9 % до 40%. Ин-
дивидуализирован-
ная вторичная про-
филактика инсульта 
уменьшает риск 
повторного наруше- 
ния мозгового кро-
вообращения на 28 
- 30% 
 

Полнота охвата 
больных, перенес-
ших острые нару-
шения мозгового 
кровообращения, 
диспансерным 
наблюдением (от-
ношение числа 
больных, состоя-
щих на диспансер-
ном учете по пово-
ду данного заболе-
вания, к общему 
числу зарегистри-
рованных больных 
с данным заболева-
нием) 

проценты 42 50   

Показатель эффек-
тивности диспансе-
ризации больных, 
перенесших острые 
нарушения мозгово-
го кровообращения 
(отношение числа 
больных, состоящих 
на диспансерном 
учете и у которых на 
конец отчетного 
периода отмечалось 
ухудшение) 

человек 32870 33000 
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Доля больных, пе-
ренесших острые 
нарушения мозгово-
го кровообращения. 
регулярно прини-
мающие статины 

проценты 70 70  

5 Увеличение частоты 
применения меди-
каментозных и хи-
рургических, в том 
числе эндоваскуляр-
ных. методов вто-
ричной профилакти-
ки инсульта у боль-
ных, с острыми 
нарушениями моз-
гового кровообра-
щения в раннем пе-
риоде 

В течение 
года 

Снижение частоты 
развития повторного 
инсульта у больных 
с острым нарушени- 
ем мозгового крово-
обращения в тече-
ние I года на 15 - 20 
% 

Число больных с 
ОНМК по геморра-
гическому типу, 
переведенных из 
ПСО в региональ-
ный сосудистый 
центр, которым 
выполнены нейро-
хирургические вме-
шательства 

человек 43 40 

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи  больным с цереброваскулярными забо-
леваниями, в том числе острыми нарушениями мозгового кровообращения 

6 Информирование насе-
ления о симптомах 
инсульта и правилах 
действий больных и их 
окружающих при раз-
витии неотложных 
состояний 

В течение 
года 

Сокращение време-
ни вызова скорой 
медицинской помо-
щи с момента появ-
ления болевого 
синдрома со 100 
минут до 85 минут 
Снижение вероятно-
сти смертельных 
исходов на 7 % 

Доля больных с 
острыми нарушения 
мозгового кровооб-
ращения, госпитали-
зированных в ста-
ционар, в сроки 
менее 1 часа от 
начала заболевания 

проценты нет 
данных 

5%  МЗ СО глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
неврологии 
Андрофагина 
О.В. 



Официальный раздел 
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    Число больных с 
острыми нарушени-
ями  мозгового 
кровообращения, 
госпитализирован-
ных в стационар, в 
первые сутки от 
начала заболевания 

Человек 9245 9250   

7 Совершенствование 

организации службы 

скорой медицинской 

помощи в Самарской 

области, предусматри-

вающее создание еди-

ной центральной дис-

петчерской в каждом из 

регионов, оснащение 

аппаратурой глобаль-

ного навигационного 

позиционирования 

ГЛОНАСС 

В течение 

года 
Увеличение числа 

выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со време-

нем доезда до 20 

минут до 85 % от 

всех выездов 

Доля выездов бри-

гад скорой меди-

цинской помощи со 

временем доезда до 

20 минут от всех 

выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи при острых 

нарушениях мозго-

вого кровообраще-

ния 

проценты 53 60  
 
 
 
 
 
 

МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО 
 по неврологии 
Андрофагина 
О.В., по ско-
рой медицин-
ской помощи 
Труханова И Г 

1. Создание единого 

диспетчерского центра 

в Самарской области 

Доля вызовов ско-

рой и неотложной 

помощи с поводом к 

вызову «Артериаль-

ная гипертензия» 

проценты 16 16 

8 

 

 

 

 

Совершенствование 

организации первичной 

медико-санитар- ной 

помощи больным с 

цереброваскулярными 

В течение 

года 

 

 

 

Обеспечение про-

хождения специали-

стами регулярных 

курсов повышения 

профессиональной 

Укомплектован-
ность штатных 
должностей врачей- 
неврологов меди-
цинских организа-
ций амбулаторно 

проценты 78.6 81 МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
неврологии 
Андрофагина 
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 заболеваниями, в том 

числе за счет внедрения 

выездных методов 

работы, использования 

телемедицинских тех-

нологий 

 квалификации поликлинического 
звена (соотношение 
штатных и занятых 
должностей) 

О.В 

Доля врачей-
неврологов меди-
цинских организа-
ций амбулаторно-
поликлинического 
звена, прошедших 
подготовку и пере-
подготовку, курсы 
повышения квали-
фикации 

проценты 98 98 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 
схем маршрутизации 
пациентов с острыми 
нарушениями мозгово-
го кровообращения в 
Самарской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 
 

Обеспечение усло-
вий для увеличения 
числа больных с 
острыми нарушени-
ями мозгового кро-
вообращения, гос-
питализированных в 
профильные отде-
ления (региональ-
ные сосудистые 
центры и первичные 
сосудистые отделе-
ния), обеспечиваю-
щие возможность 
оказания необходи-
мой медицинской 
помощи в круглосу-

Обеспеченность на- 
селения Самарской 
области неврологи-
ческими койками 

коек на 10 

тыс. 

населения 

4,3 4,3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО 
по неврологии 
Андрофагина 
О.В.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспеченность на- 
селения субъекта 
РФ нейрохирурги-
ческими койками 

1.3 1,3 

Обеспеченность на- 
селения субъекта 
РФ койками сосу-
дистой хирургии 

0,8 0,8 

Обеспеченность 

населения Самар-

ской области перви- 

чными сосудистыми 

отделениями 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

0,42 0,4 



Официальный раздел 
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точном режиме 
 

Обеспеченность на -

селения Самарской 

области региональ-

ными сосудистыми 

центрами 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

0,038 0,038  
 
 
 
 
 
 
 

Доля больных с ос- 

трыми нарушениями 

мозгового кровооб-

ращения, госпитали-

зированных в про-

фильные отделения 

(региональные со-

судистые центры и 

первичные сосуди-

стые отделения) 

проценты 96.1 96.9 

Доля больных сост-
рим и нарушениями 
мозгового кровооб-
ращения по гемор-
рагическому типу, 
переведенных из 
первичного сосуди-
стого отделения в 
региональный сосу-
дистый центр, кото-
рым выполнены 
нейрохирургические 
вмешательства 

проценты 63% 65% 

Доля случаев остры- 
ми нарушениями 
мозгового кровооб-
ращения по ишеми-

проценты 9,6% 12% 
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ческому типу, при 
которых в стацио-
наре выполнен 
тромболизис в сроки 
менее 4 часов от 
начала заболевания 

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение и увеличе-

ние объемов примене-

ния высокоэффектив-

ных методов диагно-

стики и лечения 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Увеличение частоты 
применения тром-
болитической тера-
пии, в том числе на 
догоспитальном 
этапе, до 5% у паци-
ентов с ишемиче-
ским инсультом. 
Увеличение объе-
мов оказания высо-
котехнологичной 
медицинской помо-
щи больным с це-
реброваскулярными 
заболеваниями 
(операции каротид-
ной эндартерэкто-
мии. ЭИКМА). 
Увеличение хирур-
гической активности 
при разрывах ане-
вризм сосудов го-
ловного мозга. Риск 

Доля случаев ост-

рых нарушений моз- 

гового кровообраще 

ния по ишемиче-

скому типу, при 

которых выполнен 

системный тромбо-

лизис 

проценты 2,76 3,5  
 

МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
неврологии 
Андрофагина 
О.В. 
 

Доля случаев ост-
рых нарушений 
мозгового кровооб-
ращения по гемор-
рагическому типу, 
при которых выпол-
нены нейрохирурги-
ческие вмешатель-
ства 

проценты 9 10,5 

Число операций 
каротидной эндар-
терэктомии, выпол-
ненных больным со 
стенозами внутрен-
них сонных артерий 

единиц 1375 1400 



Официальный раздел 
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развития инсульта 
при хирургических 
вмешательствах 
уменьшается с 26 до 
9% ко 2-му году и с 
16,8 до 2,8% - к 3-му 
году. Показатели 10-

летней смертности 

от цереброваску-

лярных заболеваний 

у пациентов, под-

вергшихся каротид-

ной эндартерэкто-

мии. на 19 % ниже, 

чем в контрольной 

группе 

Число операций 

наложения экстра-

интракраниального 

микроанастомоза, 

выполненных боль-

ным со стенозами и 

окклюзиями и нтра- 

краниальных арте-

рий 

единиц 0 5 

Число операций на- 

ложения экстраин-

тракраниального 

микроанастомоза, 

выполненных боль-

ным с стенозами и 

окклюзиями сосудов 

головного мозга 

единиц 0 5 

Число операций на 

сосудах головного 

мозга, выполненных 

при аневризмах 

сосудов головного 

мозга 

единиц 107 107 

Обеспеченность 

населения Самар-

ской области высо-

котехнологичными 

видами медицин-

ской помощи по 

профилю нейрохи-

рургия 

человек на 

100 тыс. 

населения 

6,2 6,2 
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11 Совершенствование 

медицинской реабили-

тации больных с цереб-

роваскулярными забо-

леваниями, включая 

острые нарушения 

мозгового кровообра-

щения 

В течение 

года 

Повышение каче-

ства жизни и сохра-

нение трудовой 

активности боль-

ных, перенесших 

острые нарушения 

мозгового кровооб-

ращения. Снижение 

частоты осложнений 

и увеличение степе-

ни функциональной 

независимости у 

пациентов с инсуль-

том на 5 % по срав-

нению с 2017 г. 

Доля больных с 

цереброваскуляр-

ными заболевания-

ми, направленных 

на медицинскую 

реабилитацию, из 

числа всех больных 

с цереброваскуляр -

ными заболевания-

ми 

проценты 40 40  МЗ СО, глав-
ные внештат-
ные специали-
сты МЗ СО по 
неврологии 
Андрофагина 
О. В., по 
медицинской 
реабилитации 
Яшков А.В 

Доля больных с 

острыми нарушени-

ями мозгового кро-

вообращения, 

направленных на 

медицинскую реа-

билитацию, из числа 

всех больных с 

острыми нарушени-

ями мозгового кро-

вообращения 

проценты 80 80 

12 Повышение професси-

ональной квалифика-

ции врачей, участвую-

щих в оказании меди-

цинской помощи боль-

ным 

с цереброваскулярными 

заболеваниями 

В течение 

года 

Повышение каче-

ства оказания меди-

цинской помощи 

больным с церебро-

васкулярными забо-

леваниями 

Обеспеченность 

населения Самар-

ской области врача-

ми-неврологами 

человек на 

10 тыс. 

населения 

1,6 1,6 МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО  
по неврологии 
Андрофагина 
О.В. 
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    Обеспеченность 

населения Самар-

ской области врача-

ми-сосудистыми 

хирургами 

человек на 

10 тыс. 

населения 

0,21 0,21   

Укомплектован-

ность штатных 

должностей врачей- 

неврологов стацио-

наров (соотношение 

штатных и занятых 

должностей) 

проценты 85 85 

Укомплектован-

ность штатных 

должностей врачей- 

сосудистых хирур-

гов стационаров 

(соотношение штат-

ных и занятых 

должностей) 

проценты 95 95 

Доля врачей-

кардиологов, про-

шедших подготовку 

и переподготовку, 

курсы повышения 

квалификации 

проценты 20 20 

Доля врачей-

сосудистых хирур-

гов, прошедших 

профессиональную 

переподготовку , 

проценты 15 15 
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курсы повышения 

квалификации 

13 Мониторинг эффектив-

ности организации 

медицинской помощи, 

оказываемой больным с 

цереброваскулярными 

заболеваниями, вклю-

чая мониторинг дея-

тельности региональ-

ных сосудистых цен-

тров и первичных сосу-

дистых отделений 

В течение 

года 

Анализ деятельно-

сти медицинских 

организаций, оказы-

вающих медицин-

скую помощь боль-

ным с церебровас-

кулярными заболе-

ваниями в целях 

оптимизации прово-

димых мероприятий 

по снижению 

смертности 

Летальность у боль-

ных с острыми нару- 

шениями мозгового 

кровообращения по 

ишемическому типу 

процент 13,.9 13,9  МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
неврологии 
Андрофагина 
О.В 

Летальность у боль-

ных с острыми 

нарушениями моз-

гового кровообра-

щения по геморра-

гическому типу 

процент 43,3 43 

Летальность у боль-

ных с  острыми 

нарушениями моз-

гового кровообра-

щения по ишемиче-

скому типу, в пер-

вичных сосудистых 

отделениях в стаци-

онарах субъекта 

процент 14.4 14,2 

Летальность у боль-

ных с острыми 

нарушениями моз-

гового кровообра-

щения по ишемиче-

скому типу в регио-

нальных сосудистых 

центрах 

процент 10 9,5 
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Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполне

ния 

Ожидаемый 

результат 

Целевые 

показатели 

эффективности 

Единицы 

измерения 

Целевые 

показатели 

Количество 

сохраненны

х жизней * 

Ответственные 

исполнители ** 

Факт 

2017  

План 

2018  

14. 

 

 

 

Мониторинг от-

дельных медико-

демографических 

показателей 

В  

течение 

года 

 

Обеспечение 

эффективности 

реализации 

мероприятий, 

Число больных цереб-

роваскулярными забо-

леваниями, выявлен-

ных впервые 

человек 24649 25000  

 

 

 

МЗ СО,  главный 

внештатный 

специалист  МЗ 

СО по невроло-

    Летальность у боль-

ных с острыми 

нарушениями моз-

гового кровообра-

щения по геморра-

гическому типу в 

первичных сосуди-

стых отделениях 

процент 39,.7 38,5   

Летальность у боль-

ных с острыми 

нарушениями моз-

гового кровообра-

щения по геморра-

гическому типу в 

региональных сосу- 

дистых центрах 

процент 26 26 
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при необходи-

мости  их свое-

временной 

корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число больных с ост-

рыми нарушениями 

мозгового кровообра-

щения по ишемиче-

скому типу 

человек 8122 8150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гии  

Андрофагина 

О.В.,  

директор МИАЦ 

Тятов Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число больных с ост-

рыми нарушениями 

мозгового кровообра-

щения по геморраги-

ческому типу 

человек 1634 1650 

Число умерших боль-

ных от цереброваску-

лярных заболеваний 

человек 6484 6482 

Число умерших боль-

ных от цереброваску-

лярных заболеваний 

трудоспособного воз-

раста 

человек 555 554 

Число умерших боль-

ных от цереброваску-

лярных заболеваний 

старше трудоспособ-

ного возраста 

человек 5929 5928 

Число умерших боль-
ных от острых нару-
шений мозгового кро-
вообращения по ише-
мическому типу 

человек 1463 1463 
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Чисто умерших боль-

ных от острых нару-

шений мозгового кро-

вообращения по ише-

мическому типу тру-

доспособного возраста 

человек 125 123  

 

 

 

 

 

 

 

Число умерших боль-

ных от острых нару-

шений мозгового кро-

вообращения по ише-

мическому типу стар-

ше трудоспособного 

возраста 

человек 1338 1340 

Число умерших боль-

ных от острых нару-

шений мозгового кро-

вообращения по ге-

моррагическому типу 

человек 978 978 

Число умерших боль-

ных от острых нару-

шений мозгового кро-

вообращения по ге-

моррагическому типу 

трудоспособного воз-

раста 

человек 331 331 

Число умерших боль-

ных от острых нару-

шений мозгового кро-

вообращения по ге-

моррагическому типу 

старше трудоспособ-

человек 647 647 
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ного возраста 

ИТОГО: Снижение числа умерших по Самарской области - план - 2 человека 

 

* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направлен-

ному на снижение смертности, на основании общего расчета числа Федерации по соответствующему про-

филю, направленному письмом Минздрава России 

 
План мероприятий по сокращению смертности от болезней органов дыхания в 2018 году в  

Самарской области 

№ Наименование 

Срок 

исполне-

ния 

Ожидаемый ре-

зультат 

Целевые показатели 

эффективности реа-

лизации мероприятия 

Единицы 

измерения 

Целевые показа-

тели 

Количе-

ство 

 сохра-

нённых 

жизней 

(чел.) 

Ответствен-

ные испол-

нители 

факт, 

2017 

план, 

2018 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

информированию 

населения о факторах 

риска развития бо-

лезней органов дыха-

ния и формирования 

приверженности к 

здоровому образу 

жизни (отказ от ку-

рения) 

1 Публикация - ста-

тей в СМИ по вопро-

сам профилактики 

заболеваний бронхо-

В течение 

года 

Повышение уров-

ня информиро-

ванности населе-

ния снизит риск 

развития болезней 

органов дыхания в 

российской попу-

ляции на 5% 

 

 

 

 

 

 

Доля граждан, охва-

ченных кампанией и 

мотивированных на 

ведение здорового 

образа жизни из числа 

всех постоянных жи-

телей субъекта Рос-

сийской Федерации 

проценты 69,8 70,0 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЗ СО, глав-
ные внештат-
ные специали-
сты  МЗ СО по 
МП  Мальшин 
Ю А, пульмо-
нологии Бог-
данова Ю.В, 
терапии Фа-
тенков О.В., 
общей врачеб-
ной практике 
Купаев В.И, 
аллергологии- 



Официальный раздел 

 

 

60 

 легочной системы, в 

т.ч. о вреде курения 

2.Изготовление и 

тиражирование пла-

катов, буклетов, 

памяток о вреде ку-

рения. Общий тираж 

- наименований -2 -

.103962 экз. 

3. Выступления в 

средствах массовой 

информации по во-

просам легочного 

здоровья, борьбы с 

факторами риска 

развития болезней 

органов дыхания, 

формирования здоро-

вого образа жизни: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

иммунологии 
Жестков А В., 
руководители 
учреждений 
здравоохране-
ния Самарской 
области, цен-
тров здоровья 

Всемирный день без 

табака 

31 мая 

2018г. 

Количество посетив-

ших кабинеты отказа 

от курения 

человек 13475 13000 

Всемирный день 

борьбы с бронхиаль-

ной астмой 

3 мая 

2018г. 

Всемирный день 

спирометрии 

14 октября 

2018г. 

Доля лиц, отказав-

шихся от курения, 

среди посетивших 

кабинеты отказа от 

курения 

проценты 8,5 9,0 

Всемирный день 

борьбы против ХОБЛ 

18 ноября 

2018г. 

Всемирный день 

борьбы с пневмонией 

12 ноября 

2018г. 
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2 Профилактика ре-

спираторных инфек-

ций путем иммуниза-

ции населения от 

гриппа и пневмокок-

ковой инфекции, в 

первую очередь в 

группах риска 

      2 МЗ СО, глав-
ные внештат-
ные специали-
сты МЗ СО по 
пульмоноло-
гии Богданова 
Ю.В., терапии 
Фатенков О.В.  
руководители 
учреждений 
здравоохране-
ния Самарской 
области 

Проведение ежегод-

ной иммунизации 

против гриппа, сен-

тябрь-ноябрь 

сентябрь, 

ноябрь 

2018 года 

Предупреждение 

развития заболе-

ваний органов 

дыхания с тяже-

лыми нарушения-

ми дыхательных 

функций снизит 

на 20 % случаев у 

детей до 5 лет и  

30 % случаев у 

взрослых после 65 

лет 

Доля лиц иммунизи-

рованных от гриппа из 

групп риска, среди 

пациентов из групп 

риска 

проценты 100 100 

Проведение вакцина-

ции против пневмо-

кокковой инфекции в 

группах высокого 

риска заболевания 

ОРВИ (больные с 

ХОБЛ, сердечно-

сосудистыми заболе-

ваниями, сахарным 

диабетом тяжелого 

течения). 

в течение 

года 

 Доля лиц иммунизи-

рованных от и пнев-

мококковой инфекции 

из групп риска, среди 

пациентов из групп 

риска 

проценты 100 100 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

диспансерного 

наблюдения и веде-

ния пациентов с хро-

ническими обструк-

тивными болезнями 

легких и бронхиаль-

ной астмой 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение коли-

чества случаев с 

прогрессировани-

ем заболевания и 

осложнениями на 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота охвата боль-

ных с хроническими 

обструктивными бо-

лезнями легких и 

бронхиальной астмой 

диспансерным наблю-

дением (отношение 

числа больных, состо-

ящих на диспансерном 

учете по поводу дан-

ного заболевания, к 

общему числу зареги-

стрированных боль-

ных с данным заболе-

ванием) 

проценты 71,3 75,0 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЗ СО, глав-
ные внештат-
ные специали-
сты МЗ СО по 
медицинской 
профилактике 
Мальшин 
 Ю.А., пуль-
монологии 
Богданова 
 Ю.В.,терапии 
Фатенков О.В.  
аллергологии-
иммунологии 
Жестков А.В., 
руководители 
учреждений 
здравоохране-
ния Самарской 
области, цен-
тров здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение диспан-

серизации опреде-

ленных групп насе-

ления с целью выяв-

ления хронической 

обструктивной бо-

лезней легких и 

бронхиальной астмы, 

с охватом не менее 90 

% от подлежащих 

диспансеризации 

Своевременность 

взятия больных с хро- 

ническими обструк -

тивными болезнями 

легких и бронхиаль-

ной астмой под дис-

пансерное наблюдение 

(отношение числа 

больных, взятых под 

диспансерное наблю-

дение в отчетного 

периода (из числа лиц 

с впервые установлен-

ным диагнозом) к об- 

щему числу лиц с 

впервые установлен-

проценты 100 100 
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ным диагнозом, под-

лежащего диспансер-

ному наблюдению) 

 
 

 

Диспансерный учет 

всех пациентов, пе-

ренесших пневмонию 

с соблюдением сро-

ков диспансерного 

наблюдения после 

перенесенной пнев-

монии (через 1 мес., 3 

мес., 6 мес., 1 год). 

Доля больных с хро-

ническими обструк-

тивными болезнями 

легких и бронхиаль-

ной астмой, находя-

щихся на диспансер-

ном наблюдении, 

которые прошли обу-

чение в школах паци-

ентов 

проценты   

Доля пациентов с 

пневмонией, достав-

ленных в стационар по 

экстренным показани-

ям, среди всех проле-

ченных с этой патоло-

гией 

проценты 81,80 85,00 

Доля пациентов с 

бронхиальной астмой, 

астматическим стату-

сом, доставленных в 

стационар по экстрен-

ным показаниям, сре-

ди всех пролеченных с 

этой патологией 

проценты 70,20 70,00 
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4 Совершенствование 

схем маршрутизации 

пациентов с пневмо-

нией и астматиче-

ским статусом 

В течение 

года 

Повышение эф-

фективности ле-

чения на 15-20% 

Обеспеченность насе-

ления области пуль-

монологическими 

койками 

коек на 10 

тыс. насе-

ления 

1,43 1,43 1 МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
пульмоноло-
гии Богданова 
Ю. В, руково-
дители учре-
ждений здра-
воохранения 
Самарской 
области 

Обеспечение  марш-
рутизации пациентов 
с пневмонией и аст-
матическим статусом 
в соответствии с 
трехуровневой си-
стемой оказания 
медицинской помо-
щи 

Доля пациентов с 

пневмонией, госпита-

лизированных в ста-

ционар в первые сутки 

от начала заболевания 

проценты 24 25 

5 Оказание медицин-
ской помощи боль-
ным с пневмониями, 
хроническими об-
структивными болез-
нями лёгких и брон-
хиальной астмой в 
строгом соответствии 
с клиническими ре-
комендациями 

В течение 

года 

Летальность от пнев-

монии в стационаре 

среди всех пролечен-

ных с этим диагнозом 

пациентов 

проценты 1,20 1,40 2 МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
пульмоноло-
гии Богданова  
Ю.В., руково-
дители учре-
ждений здра-
воохранения 
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Обеспечение выпол-
нения федеральных 
клинических реко-
мендаций по оказа-
нию медицинской 
помощи больным с 
пневмониями, хрони-
ческими обструктив-
ными болезнями 
легких и бронхиаль-
ной астмой 

Летальность от хро-

нических обструктив-

ных болезней легких в 

стационаре среди всех 

пролеченных с этим 

диагнозом пациентов 

проценты 3,20 3,18 Самарской 
области 

Разбор всех случаев 
смерти от пневмонии 
на клинико-анатоми- 
ческих конференциях 
в медицинских орга-
низациях 

Летальность пациен-

тов от бронхиальной 

астмы в стационаре 

среди всех пролечен-

ных с этим диагнозом 

пациентов 

проценты 0,18 0,16 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квали-
фикации и обучение 
современным прин-
ципам антибактери-
альной терапии ме-
дицинского персона-
ла, в том числе пер-
вичного звена здра-
воохранения, в том 
числе с использова-
нием дистанционных 
форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение в 

течение двух лет 

прохождения 

всеми медицин-

скими работника-

ми повышения 

квалификации 

 

 

 

 

Обеспеченность насе-

ления области врача-

ми-пульмонологами 

человек 

на 

10 тыс. 

населения 

0,13 0,13 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО 
«Самарский 
государствен-
ный медицин-
ский 
университет» 
(по согласова-
нию), МЗ СО, 
руководители 
медицинских 
организаций 
Самарской 
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Повышение профес-
сиональных знаний 
медицинских работ-
ников по вопросам 
оказания медицин-
ской помощи боль-
ных пульмонологи-
ческого профиля 

 Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-пульмонологов 
стационаров (соотно-
шение штатных и 
занятых должностей) 

проценты 88 88  

 

 

 

 

области 

Проведение област-
ной конференция по 
теме: «Принципы 
этапного оказания 
медицинской помо-
щи пациентоам с 
ХОБЛ» 

Обеспеченность насе-
ления субъекта Рос-
сийской Федерации 
врачами- пульмоноло-
гами 

человек на 
10 тыс. 

населения 

0,13 0,13 

Проведение област-
ной конференция по 
теме: «Принципы 
этапного оказания 
медицинской помо-
щи пациентам с БА» 

Число врачей, обучен-
ных современным 
принципам антибакте-
риальной терапии, в 
том числе с использо-
ванием дистанцион-
ных форм обучения 

человек 628 630 

Проведение област-
ной конференция по 
теме: «Принципы 
этапного оказания 
медицинской помо-
щи пациентам с вне-
больничной пневмо-
нией». 

Число врачей, рабо-
тающих в медицин-
ских организациях 
первичного звена 
здравоохранения, 
обученных современ-
ным принципам анти-
бактериальной тера-
пии, в том числе с 
использованием ди-

человек 501 505 
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станционных форм 
обучения 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг отдель-
ных медико-
демографических 
показателей 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эф-

фективности реа-

лизации меропри-

ятий, при необхо-

димости - их свое-

временной 

корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число больных с хро-
ническими обструк-
тивными болезнями 
легких 

человек 22303 22350 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЗ СО, глав-
ный внештат-
ный специа-
лист МЗ СО по 
пульмоноло-
гии Богданова 
Ю.В., руково-
дители учре-
ждений здра-
воохранения 
Самарской 
области, 
 директор 
МИАЦ  
Тятов Е Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число больных с брон 
хиальной астмой, 
выявленной впервые 

человек 3285 3300 

Число больных с 
пневмониями 

человек 12574 13000 

Число умерших боль-
ных с хроническими 
обструктивными бо-
лезнями легких 

человек 473 465 

Число умерших боль-
ных с хроническими 
обструктивными бо-
лезнями легких трудо-
способного возраста 

человек 44 40 

Число умерших боль-
ных с хроническими 
обструктивными бо-
лезнями легких стар-
ше трудоспособного 
возраста 

человек 429 425 

Число умерших боль-

ных с бронхиальной 

астмой 

человек 19 18 
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Число умерших боль-
ных с бронхиальной 
астмой трудоспособ-
ного возраста 

человек 3 2  
 
 
 
 

 

Число умерших боль-
ных с бронхиальной 
астмой старше трудо-
способного возраста 

человек 16 16 

Число умерших боль-
ных с пневмониями 

человек 195 190 

Число умерших боль-
ных с пневмониями 
трудоспособного воз-
раста 

человек 94 90 

Число умерших боль-
ных с пневмониями 
старше трудоспособ-
ного возраста 

человек 101 100 

Смертность от БОД в Самарской области за 2017г - 22,8 (Росстат). ИТОГО: Снижение числа умерших в Самарской области от БОД за 2018 г. на 13 
человек (или на 2 %) 
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План мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца в 2018 году 

 в Самарской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 
Срок ис-

полнения 

Ожидаемый ре-

зультат 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

Целевые пока-

затели Количество 

сохраненных 

жизней 

(чел.) 

Ответственные исполни-

тели * Факт 

2017 

год 

План 

2018 

год 

Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики ишемической болезни сердца 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по инфор-
мированию населения о 
факторах риска развития 
болезней системы кро-
вообращения, в том чис-
ле инфаркта миокарда, и 
обеспечению условий 
для реализации здорово-
го образа жизни 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение числа 
лиц, имеющих 
высокий риск раз-
вития ишемиче-
ской болезни 
сердца и, как 
следствие, смерт-
ности от инфаркта 
миокарда па 5 % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля граждан, охвачен-
ных кампанией и моти-
вированных на ведение 
здорового образа жизни 
из числа всех постоян-
ных жителей субъекта 
Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проценты 70 70 15 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
МП Мальшин Ю.А. - 
зам. главного врача по 
ОМР ГБУЗ СОЦМП 

1. Работа со средствами 
массовой информации: 
организация тематиче-
ских теле- и радиопере-
дач, публикаций в печа-
ти 

2. Издание тематическо-
го информационно- 
наглядного материала 

3. Трансляция тематиче-
ских видео-роликов на 
телевизионных каналах 



Официальный раздел 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Организация и прове-
дение тематических мас-
совых акций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Видеолектории среди 
различных групп насе-
ления: 
-учащейся молодежи и 
лиц призывного возрас-
та; 
- трудовых коллективах 

6. Размещение тематиче-
ской информации на 
ведомственных интер-
нет-сайтах 

7.Комплексное обследо-
вание в центрах здоро-
вья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество телевизион-
ных роликов на регио-
нальных телевизионных 
каналах по темам (арте-
риальная гипертония, 
инфаркт миокарда, дис-
пансеризация) 

количество 3291 650 

Количество телевизион-
ных передач с участием 
ведущих специалистов, 
известных людей регио-
на на региональных те-
левизионных каналах по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда. 

количество 27 30 
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Количество радиопере-
дач с участием ведущих 
специалистов, известных 
людей региона на регио-
нальных телевизионных 
каналах по темам (арте-
риальная гипертония, 
инфаркт миокарда, дис-
пансеризация) 

количество 1202  

Количество размещен-
ных рекламных щитов по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, диспансериза-
ция) 

количество 0 0   

Количество размещен-
ных рекламных растяжек 
по темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, диспансериза-
ция) 

количество 0 0 

Количество размещенных 

рекламных плакатов на 

бортах общественного 

транспорта по темам 

(артериальная гиперто-

ния, инфаркт миокарда, 

диспансеризация) 

количество 800 500 

Количество публикаций в 

печатных изданиях по 

темам (артериальная 

гипертония, инфаркт 

количество 247 250 



Официальный раздел 
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миокарда, диспансериза-

ция) 

Количество размещен-
ных плакатов для поме-
щений (поликлиники, 
больницы, аптеки) по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, диспансериза-
ция) 

количество 17500 17500 

Число граждан, мотиви-
рованных на ведение 
здорового образа жизни 

количество 342727 351720 

Число лиц, отказавшихся 
от курения по данным 
опроса граждан, охва-
ченных кампанией по 
пропаганде здорового 
образа жизни 

количество 13475 14000 

2 Мероприятия, направ-
ленные на своевремен-
ное выявление факторов 
риска ишемической бо-
лезни сердца, включая 
артериальную гиперто-
нию, и снижение риска 
ее развития (диспансе-
ризация отдельных 
групп взрослого населе-
ния, проведение углуб-
ленных профилактиче-
ских осмотров, работа 

В течение 
года 

Увеличение числа 
находящихся на 
лечении больных 
артериальной ги-
пертонией, до-
стигших целевых 
уровней артери-
ального давления 
до 70% 

Доля больных артери-
альной гипертонией, 
достигших и поддержи-
вающих целевые уровни 
артериального давления 

проценты 60 70 
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центров здоровья, каби-
нетов медицинской про-
филактики, школ паци-
ентов) 
Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений ишемической болезни сердца,  в том числе острого 

 коронарного синдрома 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направ-
ленные на своевремен-
ное выявление ИБС и 
снижение риска разви-
тия осложнений (дис-
пансеризация отдельных 
групп взрослого населе-
ния, проведение углуб-
ленных профилактиче-
ских осмотров, школ 
пациентов) 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение выяв-
ления больных 
ишемической бо-
лезнью сердца. 
Увеличение доли 
больных с ише-
мической болез-
нью сердца, обу-
чающихся в шко-
лах для пациентов 
(в том числе с 
использованием 
телемедицинских 
технологий) до 50 
%. Увеличение 
приема статинов 
среди больных 
ишемической бо-
лезнью сердца до 
80% 
 
 
 
 
 

Полнота охвата диспан-
серизацией взрослого 
населения субъекта Рос-
сийской Федерации (от-
ношение числа лиц, 
прошедших диспансери-
зацию, к общему числу 
лиц, подлежащих дис-
пансеризации) 

проценты 95,17 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
терапии - Фатенков О.В., 
заведующий кафедрой и 
клиникой кафедры фа-
культетской терапии 
ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ 
России, д.м.н., главный 
внештатный специалист 
МЗ СО по кардиологии 
Дупляков Д.В. - зам. 
главного врача по меди-
цинской части ГБУЗ 
«СОККД», д.м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация диспансер-
ного наблюдения боль-
ных с ишемической бо-
лезнью сердца в поряд-
ке, установленном при-
казом МЗ РФ от 21.12 
2012 № 1344н «Об 
утверждении Порядка 
проведения диспансер-
ного наблюдения» 
 

Полнота охвата больных 
с ишемической болезнью 
сердца диспансерным 
наблюдением (отноше-
ние числа больных, со-
стоящих на диспансер-
ном учете по поводу 
данного заболевания, к 
общему числу зареги-
стрированных больных с 
данным заболеванием) 

проценты 70,1 70,1 



Официальный раздел 
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Число больных, состоя-
щих на диспансерном 
учете по поводу ишеми-
ческой болезни сердца 
(МКБ-10: 120-125) 

количество 128064 128064  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее число зареги-
стрированных больных с 
ишемической болезнью 
сердца (МКБ-10: 120- 
125) 

количество 182645 182645 

Своевременность взятия 
больных с ишемической 
болезнью сердца под 
диспансерное наблюде-
ние (отношение числа 
больных, взятых под 
диспансерное наблюде-
ние за отчетный период 
(из числа лиц с впервые 
установленным диагно-
зом) к общему числу лиц 
с впервые установлен-
ным диагнозом, подле-
жащих диспансерному 

проценты 70 70 

Доля больных с ишеми-

ческой болезнью сердца, 

находящихся на диспан-

серном наблюдении, 

которые прошли обуче-

ние в школах пациентов 

проценты 23 41 

Число больных, состоя-
щих на диспансерном 

количество 34658 34658 
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учете по поводу ишеми-
ческой болезнью сердца 
и прошедших обучение в 
школах пациентов 
(МКБ-10: 120-125) 

Доля больных ишемиче-
ской болезнью сердца, 
регулярно принимающие 
статины 

проценты 50 75 

Число больных, пере-
несших острый коронар-
ный синдром (МКБ-10: 
120.0; 121; 122; 124), 
состоящих на диспан-
серном учете по поводу 
данного заболевания 

количество 3711 4600 10 

Число зарегистрирован-
ных больных, перенес-
ших острый коронарный 
синдром (МКБ-10: 120.0; 
121; 122; 124) 

количество 10665 11500 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
(МКБ-10: 120.0; 121; 122; 
124), получивших реаби-
литационную помощью 
на первом этапе меди-
цинской кардиореабили-
тации 

количество 16615 16100 25 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
кардиологии Дупляков 
Д.В.- зам. главного врача 
по медицинской части 
ГБУЗ СОККД, д.м.н.      

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
(МКБ-10:120.0; 121; 122; 

количество 2065 2540 
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124) в трудоспособном 
возрасте, получивших 
реабилитационную по-
мощь на первом этапе 
медицинской кардиореа-
билитации 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
(МКБ-10: 120.0; 121; 122; 
124), получивших реаби-
литационную помощь на 
втором этапе медицин-
ской кардиореабилита-
ции 

количество 1503 5480 Главный внештатный 

специалист по медицин-

ской кардиореабилитации 

- Яшков А, В., доктор, 

д.м.н., профессор 

 Число больных с острым 
коронарным синдромом 
(МКБ-10:120.0; 121; 122; 
124) в трудоспособном 
возрасте, получивших 
реабилитационную по-
мощь на втором этапе 
медицинской кардиореа-
билитации 

количество 1210 2170  

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
(МКБ-10:120.0; 121; 122; 
124), получивших реаби-
литационную помощь на 
третьем этапе медицинс- 
кой  кардиореабилита-
ции 

количество 10665 11500 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

терапии - Фатенков О.В., 

заведующий кафедрой и 

клиникой кафедры фа-

культетской терапии 

ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ 
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Число больных с острым 
коронарным синдромом 
(МКБ-10: 120.0; 121; 122; 
124) в трудоспособном 
возрасте, получивших 
реабилитационную по-
мощь на третьем этапе 
медицинской кардиореа-
билитации 

количество 2024 2425 России, д. м. н., главный 

внештатный специалист 

МЗ СО по кардиологии 

Дупляков Д.В.- зам. глав-

ного врача по медицин-

ской части ГБУЗ СОККД, 

д.м.н.  

 Доля больных, перенес-
ших острый коронарный 
синдром, регулярно при-
нимающие статины 

проценты 70 85 

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью 

сердца 

4 

 

 

Совершенствование ор-
ганизации службы ско-
рой медицинской помо-
щи в субъектах Россий-
ской Федерации, преду-
сматривающее создание 
единой центральной 
диспетчерской в каждом 
из регионов, оснащение 
аппаратурой глобально-
го навигационного по-
зиционирования 

В течение 
года 
 
 

Увеличение числа 
выездов бригад 
скорой медицин-
ской помощи со 
временем доезда 
до 20 минут до 85 
% от всех выездов 

Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до 20 минут от 
всех выездов бригад ско-
рой медицинской помо-
щи при остром коронар-
ном синдроме 

проценты 72,7 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
СМП Труханова И.Г.- 
заведующий кафедрой и 
клиникой кафедры ане-
стезиологии, реанимато-
логии и СМП НПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ  
России, врач анестезио-
лог-реаниматолог отде-
ления анестезиологии-
реанимации, д.м.н., про-
фессор 
 
 
 
 

1 Диспетчеризация ра-
боты санитарного авто-
транспорта, задейство-
ванного в оказании ско-
рой медицинской помо-

Число всех выездов бри-
гад скорой медицинской 
помощи при остром ко-
ронарном синдроме 
(МКБ-10: 120.0,121,122, 

количество 
14666 / 
10662 

14700 / 
11768 
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щи 124)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Развитие системы опе-
ративного реагирования 
и управления с исполь-
зованием ЕГИС ГЛО-
НАСС 

Число выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до 20 минут при 
остром коронарном син-
дроме (МКБ-10: 120.0, 
121,122, 124) 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST, 
которым на догоспи-
тальном этапе проведен 
тромболизис 

количество 223 300 

 Число всех больных с 
острым коронарным 
синдромом с подъемом 
сегмента ST, доставлен-
ных в стационар брига-
дой скорой медицинской 
помощи 

количество 2308 2500 

5 Информирование насе-
ления о симптомах 
острого коронарного 
синдрома и правилах 
действий больных и их 
окружающих при разви-
тии неотложных состоя-
ний 

В течение 

года 

Сокращение вре-
мени вызова ско-
рой медицинской 
помощи с момен-
та появления бо-
левого синдрома 

Доля больных с острым 
коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST, 
госпитализированных в 
стационар, в сроки менее 
1 часа от начала заболе-
вания 

проценты  25 

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
госпитализированных в 

проценты 28,5 30 



Информационный вестник здравоохранения 

Самарской области № 28 (1087). Июль 2018 

 

79 

стационар, в сроки менее 
12 часов от начала забо-
левания 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение и увеличение 
объемов применения 
высокоэффективных 
методов лечения боль-
ных с ишемической бо-
лезнью сердца, включая 
острый коронарный 
синдром 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение до-
ставки больных с 
ОКС в профиль-
ные отделения для 
лечения острого 
коронарного син-
дрома не менее 
чем в 85% случаев 

Доля больных госпита-
лизированных в про-
фильные отделения 

проценты 99,3 99,7  Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
кардиологии Дупляков 
Д.В. - зам. главного вра-
ча по медицинской части 
ГБУЗ «СОККД», д.м.н., 
главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению - 
Кислухин Т.В. 

Оптимизация 
маршрутизации 
больных с ОКС с 
подъемом сегмен-
та ST с созданием 
альтернативных 
схем доставки, 
обеспечивающих 
проведение 
чрескожные коро-
нарные вмеша-
тельства не менее, 
чем в 55% случаев 

Доля пациентов с ОКС, 
которым выполнены 
чрескожные коронарные 
вмешательства 

проценты 25,8 45 

Обеспечение про-
ведения догоспи-
тального тромбо-
лизиса в течение 
10 минут не позд-
нее 12 часов от 
начала заболева-
ния в случае пре-

Доля случаев ОКС с 
подъемом сегмента ST 
при которых выполнены 
чрескожные коронарные 
вмешательства 

проценты 50,4 55 10 
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вышения расчет-
ного времени до-
ставки больных с 
ОКС с подъемом 
сегмента ST более 
60 минут от по-
становки диагноза 
до проведения 
4KB 

Обеспечение про-
ведения тромбо-
лизиса не менее 
чем в 75% случаев 
в случае госпита-
лизации больных 
с ОКС с подъемом 
сегмента ST в 
первичное сосу-
дистое отделение 
без ангиографиче-
ской установки не 
позднее 12 часов 
от начала заболе-
вания 

Доля случаев ОКС с 
подъемом сегмента ST 
при которых выполнен 
тромболизис 

проценты 20,2 23 5  

Увеличение ча-
стоты применения 
тромболитической 
терапии на догос-
питальном этапе 
до 80 %. 

Доля случаевс ОКС с 
подъемом сегмента ST, 
при которых выполнен 
тромболизис на догоспи-
тальном этапе от числа 
всех больных, которым 
выполнен тромболизис 

проценты 27,6 37,3 
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Увеличение доли 
пациентов с ОКС 
с подъемом сег-
мента ST, полу-
чивших реперфу-
зионную терапию 
(TJIT и/или 4KB) 
до 85% 

Доля случаев ОКС с 
подъемом сегмента ST 
при которых выполнена 
реперфузионная терапия 
(ТЛТ и/или 4KB) 

проценты 70,5 75,6   

 Увеличение ча-
стоты применения 
тромболитической 
терапии на догос-
питальном этапе 
до 30 %. 

Доля случаевс ОКС с 
подъемом сегмента ST, 
при которых выполнен 
тромболизис на догоспи-
тальном этапе от числа 
всех больных, которым 
выполнен тромболизис 

проценты 27,6 37,3 10 

Увеличение доли 
пациентов с ОКС 
с подъемом сег-
мента ST, полу-
чивших реперфу-
зионную терапию 
(TJIT и/или 4KB) 
до 85% 

Доля случаев ОКС с 
подъемом сегмента ST 
при которых выполнена 
реперфузионная терапия 
(ТЛТ и/или 4KB) 

проценты 70,5 75,6 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение ча-
стоты применения 
тромболитической 
терапии на догос-
питальном этапе 
до 35 %. 
 
 
 

Доля случаевс ОКС с 
подъемом сегмента ST, 
при которых выполнен 
тромболизис на догоспи-
тальном этапе от числа 
всех больных, которым 
выполнен тромболизис 

проценты 27,6 37,3 

Доля случаев ОКС с 

подъемом сегмента ST 

проценты 60,9 62 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 
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при которых выполнены 

и ТЛТ и 4KB в первые 12 

часов от начала заболе-

вания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМП Труханова И.Г.- 

заведующий кафедрой и 

клиникой кафедры ане-

стезиологии, реанимато-

логии и СМП НПО 

ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ 

России, врач 

анестезиолог-реанимато- 

лог отделения анестезио-

логии- реанимации, 

Д.М.Н., профессор, глав-

ный внештатный специа-

лист МЗ СО по кардиоло-

гии Дупляков Д.В. - зам. 

главного врача по меди-

цинской части ГБУЗ 

«СОККД», д.м.н. 

Число случаев ОКС с 

подъемом сегмента ST, 

требующих более 60 

минут для доставки от 

момента постановки диа-

гноза до проведения 4KB 

количество 16,7 15 

Число больных с ОКС с 

подъемом сегмента ST, 

которым тромболизис на 

догоспитальном этапе 

был начат не позже 10 

минут от момента поста-

новки диагноза 

количество 222 303 

   Число больных с ОКС с 

подъемом сегмента S1, 

которым было выполне-

но 4KB, и которым 

тромболизис был прове-

ден на догоспитальном 

этапе 

количество 120 202 

Число больных с ОКС с 

подъемом сегмента ST, 

госпитализированных в 

первичное сосудистое 

отделение без ангиогра-

фической установки, 

которым был проведен 

количество 102 101 
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догоспитальный тромбо-

лизис 

Число больных с ОКС с 

подъемом сегмента ST, 

госпитализированных в 

первичное сосудистое 

отделение без ангиогра-

фической установки, 

которым догоспитальный 

тромболизис был начат не 

позже 10 минут от мо-

мента постановки диагно-

за 

количество 300 350 

7 

 

 

 

 

 

Организация экстренной 
медицинской помощи 
при остром инфаркте 
миокарда с подъемом 
сегмента ST с использо-
ванием современных 
технологий (чрескожные 
коронарные вмешатель-
ства) 

В течение 
года 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Обеспеченность населе-
ния субъекта Российской 
Федерации высокотех-
нологичными видами 
медицинской помощи по 
профилю сердечно-
сосудистая хирургия 

человек на  

10 тыс. 

населения 

   Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

сердечно - сосудистой 

хирургии Горячев В.В., 

д.м.н. 

Обеспеченность населе-

ния субъекта Российской 

Федерации кардиологи-

ческими койками 

человек на  

10 тыс.  

населения 

100 100 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

кардиологии Дупляков 

Д.В. - зам. главного врача 

по медицинской части 

ГБУЗ «СОККД», д.м.н., 
Обеспеченность населе-
ния субъекта Российской 
Федерации кардиохирур-
гическими койками 

человек на 

10 тыс. 

населения 

0,37 0,37 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

сердечно-сосудистой 
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Обеспеченность населе-
ния субъекта Российской 
Федерации сосудистыми 
центрами 

человек на 

10 тыс. 

населения 

100 100 хирургии Горячев В В., 

д.м.н., 

Обеспеченность населе-
ния субъекта Российской 
Федерации врачами- 
кардиохирургами 

человек на 

10 тыс. 

населения 

0,22 0,22 

Обеспеченность населе-
ния субъекта Российской 
Федерации врачами-
кардиологами 

человек на 

10 тыс. 

населения 

0,62 0,64 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

кардиологии Дупляков 

Д.В – зам. главного вра-

ча по медицинской части 

ГБУЗ «СОККД», д.м.н. 

 

 

 

 

 

 Число случаев ОКС с 
подъемом сегмента ST, 
требующих более 60 
минут для доставки от 
момента постановки диа-
гноза до проведения 4KB 

количество 1300 1100 

8 Совершенствование ме-
дицинской реабилита-
ции больных с ишеми-
ческой болезнью сердца, 
включая острый коро-
нарный синдром 

В течение 
года 

Повышение каче-
ства жизни и со-
хранение трудо-
вой активности 
больных после 
острого коронар-
ного синдрома. 
Снижение часто-
ты осложнений. 
Снижение смерт-
ности пациентов, 
перенесших ин-
фаркт миокарда 

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
направленных на меди-
цинскую реабилитацию, 
из числа всех больных с 
острым коронарным 
синдромом 

проценты 9,2 34  
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1 .Увеличение охвата 
медицинской реабили-
тацией больных, пере-
несших острый инфаркт 
миокарда 

Повышение каче-
ства оказания ме-
дицинской помо-
щи больным с 
ишемической бо-
лезнью сердца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-кардиологов ме-
дицинских организаций 
амбулаторно-
поликлинического звена 
(соотношение штатных и 
занятых должностей) 

проценты 67 68,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Организация на базе 
отделений реабилитации 
школы для больных, 
перенесших острый ин-
фаркт миокарда, по обу-
чению навыкам приме-
нения методов ЛФК в 
домашних условиях. 

9 Повышение профессио-
нальной квалификации 
врачей первичного звена 
здравоохранения, участ-
вующих в оказании ме-
дицинской помощи 
больным с ишемической 
болезнью сердца, вклю-
чая острый коронарный 
синдром 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-кардиологов ста-
ционаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей) 

проценты 84,4 85,4 

1 Проведение цикла те-
матического усовершен-
ствования по вопросам 
первичной и вторичной 
профилактики ИБС для 
врачей амбулаторно-
поли –клинического 
звена 

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-кардиохирургов 
стационаров (соотноше-
ние штатных и занятых 
должностей) 

проценты 91,2 91,2 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

сердечно - сосудистой 

хирургии Горячев В.В., 

д.м.н. 
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 2 Проведение образова-
тельных семинаров в 
режиме ВКС с муници-
пальными образования-
ми по вопросам оказа-
ния неотложной помощи 
при ОКС для фельдше-
ров ФАПов, скорой по-
мощи, врачей участко-
вых терапевтов и ВОП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-сосудистых хи-
рургов стационаров (со-
отношение штатных и 
занятых должностей) 

проценты 90,8 90,8  

Доля врачей-
кардиологов, прошедших 
подготовку и переподго-
товку, курсы повышения 
квалификации 

проценты 25 30 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

кардиологии Дупляков 

Д.В. - зам. главного врача 

по медицинской части 

ГБУЗ «СОККД», д.м.н., 

Доля врачей-
кардиохирургов, про-
шедших подготовку и 
переподготовку, курсы 
повышения квалифика-
ции 

проценты 2,8 5,6 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

сердечно - сосудистой 

хирургии Горячев В.В., 

Доля врачей-сосудистых 
хирургов, прошедших 
профессиональную пе-
реподготовку, курсы 
повышения квалифика-
ции 

проценты 50 52 

Число врачей кардиоло-
гов в субъекте 

количество 198 202 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

кардиологии Дупляков 

Д.В. - зам. главного врача 

по медицинской части 

ГБУЗ «СОККД», д.м.н., 

Число сердечно-
сосудистых хирургов в 

количество 72 72 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 
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субъекте сердечно-сосудистой 

хирургии Горячев В.В., 

д.м.н. 
Число врачей по рентге-
нэндоваскулярным диа-
гностике и лечению в 
субъекте 

количество 5 6 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению - 
Кислухин Т В. 

Число штатных должно-
стей врачей- кардиоло-
гов амбулаторно-
поликлинического звена 
субъекта 

количество 123 123 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
кардиологии Дупляков 
Д.В. - зам. главного вра-
ча по медицинской части 
ГБУЗ «СОККД», д.м.н., Число занятых должно-

стей врачей- кардиоло-
гов амбулаторно-
поликлинического 

количество 82,25 84,25 

Число врачей-
кардиологов (физиче-
ских лиц на занятых 
должностях) амбулатор-
но- поликлинического 
звена субъекта 

количество 65 67 

Число штатных должно-
стей врачей- кардиоло-
гов в стационарах субъ-
екта 

количество 193,75 193,75 

Число занятых должно-
стей врачей- кардиоло-
гов в стационарах субъ-
екта 

количество 163,5 165,5 
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 Число врачей-
кардиологов (физиче-
ских лиц на занятых 
должностях) в стациона-
рах субъекта 

количество 133 135  

Число штатных должно-
стей сердечнососудистых 
хирургов в стационарах 
субъекта 

количество 109,5 109,5 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

сердечно - сосудистой 

хирургии Горячев В В., 

д.м.н. 
Число занятых должно-
стей сердечнососудистых 
хирургов в стационарах 
субъекта 

количество 99,5 99,5 

Число сердечно-
сосудистых хирургов 
(физических лиц на заня-
тых должностях) в ста-
ционарах субъекта 

количество 72 72 

Число штатных должно-
стей врачей по рентге-
нэндоваскулярным диа-
гностике и лечению в 
стационарах субъекта 

количество 12,75 12,75 Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению - 

Кислухин Т.В. 
Число занятых должно-
стей врачей по рентге-
нэндоваскулярным диа-
гностике и лечению в 
стационарах субъекта 

количество 7,75 7,75 

Число врачей по рентге-
нэндоваскулярным диа-
гностике и лечению (фи-
зических лиц на занятых 
должностях) в стациона-
рах субъекта 

количество 5 6 
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Мониторинг эффектив-
ности организации ме-
дицинской помощи, ока-
зываемой больным с 
ишемической болезнью 
сердца, включая острый 
коронарный синдром 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ деятель-
ности медицин-
ских организаций, 
оказывающих 
медицинскую 
помощь больным 
с ишемической 
болезнью сердца, 
включая острый 
коронарный син-
дром, в целях оп-
тимизации прово-
димых 

Летальность у больных с 
острым и повторным 
инфарктом миокарда 

процент 13,7 12,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Ежемесяный монито-
ринг работы 4KB цен-
тров по оказанию помо-
щи больным с ОКС 

Снижение леталь-
ности у больных 
острым и повтор-
ным инфарктом 
миокарда в РСЦ 
до 7% 

Летальность у больных с 
острым и повторным 
инфарктом миокарда в 
региональных сосуди-
стых центрах 

процент 11.5 9,4 

2.Ежемесячный монито-
ринг проведения тром-
болизиса при инфаркте 
миокарда с подъёмом 
сегмента ST на ЭКГ в 
медицинских оргнизаци-

Снижение леталь-
ности у больных 
острым и повтор-
ным инфарктом 
миокарда в ПСО 
до 10% 

Число больных с острым 
коронарным синдром, 
госпитализированных в 
стационар, в сроки менее 
1 часа от начала заболе-
вания 

количество нет 
данных 

120 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
СМП Труханова И.Г.- 
заведующий кафедрой и 
клиникой кафедры ане-



Официальный раздел 
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Число больных с острым 
коронарным синдромом, 
госпитализированных в 
стационар, в первые 12 
часов от начала 

процент 6440 7300  
 
 

стезиологии, реанимато-
логии и СМП НПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ 
МЗ России, врач анесте-
зиолог-реаниматолог 

Число больных с острым 
коронарным синдромом, 
госпитализированных в 
стационары субъекта 

процент 16640 16100 

Число больных с острым 
коронарным синдромом, 
госпитализированных в 
профильные отделения 
(региональные сосуди-
стые центры и первич-
ные сосудистые отделе-
ния) субъекта 

количество 16520 16044  Главный внештатный 

специалист МЗ СО по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению - 

Кислухин Т.В. 

Число больных с острым 
коронарным синдромом, 
переведенных из пер-
вичного сосудистого 
отделения в региональ-
ный сосудистый центр, 
которым выполнены 
чрескожные коронарные 
вмешательства 

количество 596 680 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
без подъема сегмента ST, 
которым выполнены 
чрескожные коронарные 

количество 884 1670 
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Число больных с острым 
коронарным синдромом 
без подъема сегмента ST 

количество 13088 12600 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
кардиологии Дупляков 
Д.В. - зам. главного вра-
ча по медицинской части 
ГБУЗ «СОККД», д.м.н., 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST, 
которым выполнен 
тромболизис 

количество 805 805 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST 

количество 3552 3500 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST, 
которым выполнены 
чрескожные коронарные 
вмешательства 

количество 1789 1880 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению - 
Кислухин Т В. 

Число больных с хрони-
ческой ИБС (без учета 
больных, которым вы-
полнено лечение в рам-
ках ОКС), которым вы-
полнены чрескожные 
коронарные вмешатель-
ства на территории субъ-
екта 

количество 566 340  

Число больных с хрони-
ческой ИБС (без учета 
больных, которым вы-
полнено лечение в рам-
ках ОКС), которым вы-
полнены коронарное 

количество 1015 1000 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
сердечно - сосудистой 
хирургии Горячев В.В., 
д.м.н. 
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шунтирование на терри-
тории субъекта 

Число больных с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями с имплантиро-
ванными кардиовертера-
ми-дефибрилляторами 

количество 30 35 

Число больных с острым 
коронарным синдромом, 
умерших за весь период 
госпитализации 

количество 778 673 Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
кардиологии Дупляков 
Д.В. - зам. главного вра-
ча по медицинской части 
ГБУЗ «СОККД», д.м.н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных, 
перенесших острый ко-
ронарный синдром 

количество 16640 16100 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных, 
перенесших острый ко-
ронарный синдром без 
подъема сегмента ST 

количество 13088 12550 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных, 
перенесших острый ко-
ронарный синдром с 
подъемом сегмента ST 

количество 3552 3550 

Число больных с неста-
бильной стенокардией, 
умерших в стационарах 
субъекта 

количество 0 0 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных с 
нестабильной стенокар-

количество 11150 10460 
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Число патологоанатоми-
ческих вскрытий боль-
ных, умерших от неста-
бильной стенокардии вне 
стационара 

количество 0 0  

Число верифицирован-
ных диагнозов по ре-
зультатам вскрытия 
больных, умерших от 
нестабильной стенокар-
дии вне стационара 

количество 0 0 

Число больных с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, умерших в 
стационарах субъекта 

количество 753 573 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных с 
острым и повторным 
инфарктом миокарда 

количество 5465 5640  

Число больных с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, умерших вне 
стационара 

количество 289 208 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных с 
нестабильной стенокар-
дией в первичных сосу-
дистых отделениях 

количество 5725 4730 



Официальный раздел 
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Число больных с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, умерших в 
первичных сосудистых 
отделениях 

количество 253 171  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных с 
острым и повторным 
инфарктом миокарда в 
первичных сосудистых 
отделениях 

количество 1412 1295 

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных с 
нестабильной стенокар-
дией в региональных 
сосудистых центрах 

количество 5359 5720 

Число больных с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, умерших в 
региональных сосуди-
стых центрах 

количество 459 405  

Число выбывших (выпи-
сано+умерло) больных с 
острым и повторным 
инфарктом миокарда в 
региональных сосуди-
стых центрах 

количество 4003 4300 

Число больных ишеми-
ческой болезнью сердца, 
выявленных впервые 

количество 19313 19000 

Число больных с острым 
коронарным синдромом 

количество 16640 16100 
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Число больных с острым 
или повторным инфарк-
том миокарда 

количество 5754 5848  
 
 
 Число умерших больных 

от ишемической болезни 
сердца 

количество 8374 8154 

Число умерших больных 
от ишемической болезни 
сердца трудоспособного 
возраста 

количество 1127 1100 

Число умерших больных 
от ишемической болезни 
сердца старше трудоспо-
собного возраста 

количество 7247 7054 

Число умерших больных 

от острого коронарного 

синдрома 

количество 1134 906  

Число умерших больных 

от острого коронарного 

синдрома трудоспособно-

го 

количество 141 126 

Число умерших больных 

от острого коронарного 

синдрома старше трудо-

способного возраста 

количество 993 820 

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 

11 Мониторинг отдельных 
медико- демографиче-
ских показателей 

В течение 
года 

Обеспечение эф-
фективности реа-
лизации меропри-
ятий, при необхо-
димости - их свое-

Число умерших больных 
от острого или повтор-
ного инфаркта миокарда 

количество 1090 781  Главный внештатный 
специалист МЗ СО по 
патологической анато-
мии Федорина Т.А. - 
проректор по учебно-

Число умерших больных 
от острого или повтор-

человек 136 109 



Официальный раздел 
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временной кор-
ректировки 

ного инфаркта миокарда 
трудоспособного возрас-
та 

мнтодичес- кой работе и 
связи с 
общественностью, зав. 
кафедрой общей и кли-
нической патологии: 
патологической анато-
мии, патологической 
физиологии ФГБОУ ВО 
СамГМУ МЗ России, 
д.м.н..профессор 

Число умерших больных 
от острого или повтор-
ного инфаркта миокарда 
старше трудоспособного 
возраста 

человек 954 672 

Число патологоанатоми-
ческих вскрытий боль-
ных, умерших от ише-
мической болезни сердца 
(МКБ-10:120-125) 

 6483 6327 

Число верифицирован-
ных диагнозов по ре-
зультатам вскрытия 
больных, умерших от 
ишемической болезни 
сердца (МКБ-10: 120- 
125) 

человек 6475 6330 

ИТОГО: Снижение числа умерших в (название субъекта РФ) от ишемической болезни сердца - на 220 человек (или на 37 ,9 %) 

* указать ответственных исполнителей ( представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители 

медицинских организации субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому 

конкретному мероприятию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства 

здравоохранения Самарской области 

от 02.07.2018 № 800 
 

Состав 

рабочей группы по проведению анализа смертности, сохране-

нию и укреплению здоровья, формированию здорового образа 

жизни населения Самарской области 

 
Орлов  

Андрей Евгеньевич    

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по  

онкологии (по согласованию) – председатель 

рабочей группы; 

 

Кузнецов  

Михаил Викторович 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

организационно-методической работе, секре-

тарь рабочей группы (по согласованию) 

 

Члены рабочей группы:  

Алексеев  

Геннадий Николаевич  

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

специальности «нейрохирургия» (по согласо-

ванию); 

 

Андрофагина  

Ольга Владимировна 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

неврологии (по согласованию) 

 

Барышникова 

Лада Анатольевна 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

детской фтизиатрии (по согласованию);  

 

Богданова  

Юлия Владимировна 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области  по 

пульмонологии (по согласованию);  



 

Официальный раздел 
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Дупляков 

Дмитрий Викторович   

 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

кардиологии (по согласованию);  

 

Горячев 

Владимир Владимиро-

вич 

 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

сердечно-сосудистой хирургии (по согласова-

нию) 

Егорова 

Алла Геннадьевна 

 

– Заместитель главного врача по организацион-

но-методической работе ГБУЗ «Самарский 

областной клинический онкологический дис-

пансер» (по согласованию); 

Колесова  

Татьяна Александровна 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

гастроэнтерологии (по согласованию);  

 

Корымасов 

Евгений Анатольевич 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области  по 

хирургии (по согласованию);  

 

Ларцев  

Юрий Васильевич 

– профессор кафедры травматологии и ортопе-

дии ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет» (по согласова-

нию);  

 

Малыпин  

Юрий Алексеевич 

 

 главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

медицинской профилактике (по согласова-

нию); 

Пушкин  

Сергей Юрьевич 

 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

торакальной хирургии, (по согласованию); 

 

Стребкова 

Елена Алексеевна 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции  (по согласованию);  
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Труханова  

Инна Георгиевна 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

скорой медицинской помощи (по согласова-

нию);  

Фатенков 

Олег Вениаминович 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по 

терапии (по согласованию);  

 

Цыганков  

Игорь Леонтьевич 

– главный внештатный специалист министер-

ства здравоохранения Самарской области по  

фтизиатрии (по согласованию).  
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 «В какой срок я могу обратиться в суд с заявлением о восста-

новлении на работе?» 

Я работаю водителем в обществе с ограниченной ответственностью с 

23.04.2016 на основании заключенного трудового договора. 25.05.2018 

мне стало известно о том, что я уволен по пункту 5 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Выдали приказ без объяснения причин и 

попросили расписаться. Считаю увольнение незаконным. В какой срок я 

могу обратиться в суд с заявлением о признании приказа незаконным и 

восстановлении на работе? 

Действующим трудовым законодательством установлен месячный 

срок на обращение в суд по спорам об увольнении, со дня вручения ра-

ботнику копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 

книжки (подробнее см. ст. 392 Трудового кодекса РФ). Названный срок 

при пропуске по уважительным причинам может быть восстановлен су-

дом.  

К уважительным причинам пропуска срока на обращение в суд за раз-

решением индивидуального трудового спора может быть отнесено обра-

щение работника с нарушением правил подсудности в другой суд, обра-

щение с письменным заявлением о нарушении его трудовых прав в орга-

ны прокуратуры и (или) в государственную инспекцию труда, вследствие 

чего у работника возникли правомерные ожидания, что его права будут 

восстановлены во внесудебном порядке.  

 

Начальник управления по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской 

области Оксана Нехаева  
 

 «Как заранее, перед проверкой, узнать о требованиях госин-

спектора по труду  к нашему предприятию?» 

Не так давно, с 1 июля 2018 года при проведении плановых проверок 

всех работодателей должностные лица государственной инспекции труда 

ограничены перечнем вопросов, включенных в так называемый провероч-

ный лист или «чек-лист».  
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В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются пе-

речни вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные требо-

вания трудового законодательства к работодателю.  

Следует отметить, что раньше (с 01.01.2018 по 30.06.2018) такие тре-

бования (использование проверочных листов в плановых проверках) при-

менялись только к предпринимателям и юридическим лицам, относящие-

ся к категории умеренного риска, а теперь ко всем без исключения. 

С содержанием проверочных листов Вы можете ознакомиться на сайте 

Федеральной службы по труду и занятости по адресу: 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925. 

Начальник управления по надзору за исполнением федерально-

го законодательство прокуратуры Самарской области Дмитрий 

Макаров 
 

 «Какие  произошли изменения правил постановки на учет ино-

странных работников по  их месту пребывания?»   

 В соответствии с изменениями, внесенными      163-ФЗ, теперь данное 

определение звучит иначе:          «место пребывания гражданина  или лица 

без  гражданства Российской Федерации ( далее место пребывания)- жи-

лое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, 

в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически 

проживает (регулярно  использует для сна и отдыха),либо организация  по 

адресу который иностранный гражданин или лицо без гражданства под-

лежит постановке на учет по месту пребывания в случае 

,предусмотренном частью 2 ст.21 настоящего Федерального закона»- Из-

менение  части 2 ст. 21  163- ФЗ выглядит следующим образом:  

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пре-

бывания: по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жи-

тельства, в котором иностранный гражданин фактически проживает; по 

адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные 

услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного 

лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он 

фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказы-

вающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организа-

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925
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ции социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в 

стационарной форме, в том числе лицам без определенного места житель-

ства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организа-

ции, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или админи-

стративное наказание, в котором он содержится.                                               

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пре-

бывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке 

осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством 

Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания 

по адресу указанной организации либо в помещении указанной организа-

ции, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе 

временном. 

Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об ад-

ресе места пребывания иностранного гражданина либо в случае, преду-

смотренном частью 2 ст. 21 настоящего закона, об адресе организации в 

учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребы-

вания, и в государственной информационной системе миграционного уче-

та. 

Исполняющий обязанности прокурора Советского района г. 

Самары Сергей Фридинский 
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Уважаемые 

коллеги! 
 

В редакции  
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здравоохранения 

Самарской области» 

вы можете 

приобрести 

справочник 
 

 

 
 
 

«Основные показатели здравоохранения 
Самарской области за 2013–2017 гг.» 

 
Цена справочника 354 руб. 
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