
Приложение 2 
 

к краевой программе «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями     
в Ставропольском крае»           

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
 

мероприятий краевой программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае»* 
 

№ 

п/п 

Наименование Программы,  

мероприятия Программы  

Исполнитель (участник) 

Программы, мероприятия 

Программы (Ф.И.О., 

должность) 

Срок 
Характеристика результата  

мероприятия Программы начала  

реализации 

окончания 

реализации 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Цель «Снижение (с 2019 по 2024 год) смертности населения Ставропольского края снижение от болезней системы кровообра-
щения на 100 тыс. населения Ставропольского края до 450,0 случая в 2024 году» 

 

 Краевая программа «Борьба          

с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями в Ставропольском 

крае» 

 

 

 

 

 

министерство здравоохра-

нения Ставропольского 

края (далее – минздрав 

края); 

медицинские организации 

государственной системы 

здравоохранения Ставро-

польского края, оказываю-

2019 год 2024 год  
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щие медицинскую по-

мощь пациентам с болез-

нями системы кровообра-

щения (далее – медицин-

ские организации); 

федеральное государ-

ственное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государ-

ственный медицинский 

университет» Министер-

ства здравоохранения Рос-

сийской Федерации (да-

лее – ФГБОУ ВО «Ставро-

польский государствен-

ный медицинский универ-

ситет») 

 

 в том числе следующие меро-

приятия Программы в разрезе 

задач Программы: 
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Задача «Профилактика и лечение факторов риска болезней системы кровообращения у населения Ставропольского края, 
формирование здорового образа жизни» 

 
1. Проведение мероприятий по 

профилактике и лечению факто-

ров риска болезней системы 

кровообращения 

минздрав края;  

медицинские организации 

края; 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Ставрополь-

ского края «Краевой центр 

медицинской профилак-

тики» (далее – ГБУЗ СК 

«Краевой центр медицин-

ский профилактики») 

 

2019 год 2024 год снижение (с 2019-2024 год) по-

требления алкогольной продук-

ции на душу населения в Став-

ропольском крае с 4,5 литра  

до 4,3 литра этанола в год на 

душу населения Ставрополь-

ского края 

 

2. Проведение мероприятий по 

вторичной профилактике сер-

дечно-сосудистых заболеваний  

минздрав края;  

медицинские организации 

края; 

ГБУЗ СК «Краевой центр 

медицинской профилак-

тики» 

 

2019 год 2024 год достижение целевого уровня ар-

териального давления не менее 

70,0 процента у пациентов, пе-

ренесших острый коронарный 

синдром; 

достижение целевого уровня хо-

лестерина не менее 70,0 про-

цента у пациентов, перенесших 

острый коронарный синдром 
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Задача «Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с болезнями системы 
кровообращения в Ставропольском крае» 

 

3. Проведение мероприятий по со-

вершенствованию системы ока-

зания первичной медико-сани-

тарной помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

минздрав края;  

медицинские организации 

края; 

ГБУЗ СК «Краевой центр 

медицинской профилак-

тики» 

 

2019 год 2024 год снижение к 2024 году смертно-

сти населения Ставропольского 

края от инфаркта миокарда  

на 100 тыс. населения Ставро-

польского края до 33,8 случая; 

снижение к 2024 году смертно-

сти населения Ставропольского 

края от острого нарушения моз-

гового кровообращения на       

100 тыс. населения Ставрополь-

ского края до 75,0 случая  

 

4. Проведение мероприятий по со-

вершенствованию организации 

диспансерного наблюдения 

больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

минздрав края;  

медицинские организа-

ции; 

ГБУЗ СК «Краевой центр 

медицинской профилак-

тики» 

 

2019 год 2024 год обеспечение охвата диспансер-

ным наблюдением не ме- 

нее 70,0 процента лиц с хрони-

ческими неинфекционными за-

болеваниями и лиц с высоким и 

очень высоким сердечно- 

сосудистым риском;  

обеспечение охвата диспансер-

ным наблюдением не ме- 

нее 90,0 процента пациентов, 
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перенесших острый коронар-

ный синдром и острое наруше-

ние мозгового кровообращения  

 

 Задача «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» 
 

5. Проведение мероприятий по 

переоснащению медицинским 

оборудованием медицинских 

организаций 

минздрав края;  

медицинские организации 

 

 

 

2019 год 2024 год оснащение (дооснащение) ме-

дицинским оборудованием  

8 медицинских организаций; 

приобретение 1 005 единиц ме-

дицинского оборудования для 

медицинских организаций 

 

 Задача «Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения болезней системы кровообращения  
в соответствии с клиническими рекомендациями, стандартами и протоколами лечения пациентов  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование системы реабилитации» 
 

6. Проведение мероприятий по со-

вершенствованию оказания ско-

рой медицинской помощи при 

болезнях системы кровообраще-

ния 

минздрав края;  

медицинские организации 

 

2019 год 2024 год централизация всех станций и 

отделений скорой медицинской 

помощи Ставропольского края  

с использованием автоматизи-

рованной информационной си-

стемы «Управление станций 

скорой медицинской помощи»; 

увеличение в 2024 году доли 

профильных госпитализаций 
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пациентов с острыми нарушени-

ями мозгового кровообращения, 

доставленных автомобилями 

скорой медицинской помощи, 

от общего числа пациентов, до-

ставленных автомобилями ско-

рой медицинской помощи в ре-

гиональный сосудистый центр и 

первичные сосудистые отделе-

ния, до 95,0 процента 

 

7. Проведение мероприятий по 

развитию структуры специали-

зированной, в том числе высоко-

технологичной медицинской по-

мощи 

минздрав края;  

медицинские организации 

 

2019 год 2024 год повышение в 2024 голу количе-

ства рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях 

в медицинских организациях до 

8 564 случаев; 

повышение в 2024 году доли 

рентгенэндоваскулярных вме-

шательств в лечебных целях в 

медицинских организациях к 

общему числу выбывших боль-

ных, перенесших острый коро-

нарный синдром, до 60,0 про-

цента 
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8. Проведение мероприятий по 

внедрению и соблюдению кли-

нических рекомендаций и про-

токолов ведения больных с сер-

дечно-сосудистыми заболевани-

ями 

минздрав края;  

медицинские организа-

ции; 

ФГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный ме-

дицинский университет»  

 

 

2019 год 2024 год внедрение и соблюдение клини-

ческих рекомендаций ведения 

больных с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями; 

проведение 5 лекций, 4 семина-

ров с медицинскими работни-

ками медицинских организа-

ций, 2 практических занятий с 

фельдшерами скорой медицин-

ской помощи (ежегодно) 

 

  

9. Проведение мероприятий по ре-

абилитации больных с перене-

сенным острым нарушением 

мозгового кровообращения и 

острым коронарным синдромом 

минздрав края;  

медицинские организации 

 

 

2019 год 2024 год обеспечение в 2024 году реаби-

литацией не менее 70,0 про-

цента больных, перенесших ост-

рый коронарный синдром, кар-

диохирургические вмешатель-

ства и нуждающихся в реабили-

тации; 

обеспечение в 2024 году реаби-

литацией не менее 90,0 про-

цента больных, перенесших 

острое нарушение мозгового 

кровообращения и нуждаю-

щихся в реабилитации 
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Задача «Устранение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях» 

 

10. Проведение мероприятий по 

кадровому обеспечение меди-

цинских организаций 

минздрав края;  

медицинские организации 

 

 

2019 год 2024 год увеличение укомплектованно-

сти врачебных должностей в 

подразделениях, оказывающих  

медицинскую помощь в амбула-

торных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте сов-

местительства 1,2), до 95,0 про-

цента в 2024 году 

 

 Задача «Обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

11. Проведение мероприятий по ор-

ганизационно-методическому 

обеспечению качества оказания 

медицинской помощи. 

минздрав края;  

медицинские организации 

 

2019 год 2024 год снижение в 2024 году больнич-

ной летальности от инфаркта 

миокарда в медицинских орга-

низациях до 8,0 процента; 

снижение в 2024 году больнич-

ной летальности от острого 

нарушения мозгового кровооб-

ращения в медицинских органи-

зациях до 14,0 процента  
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12. Проведение мероприятий по 

формированию и развитию циф-

рового контура для обеспечения 

медицинской помощи пациен-

там с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями в медицинских ор-

ганизациях 

минздрав края;  

медицинские организации 

 

2019 год 2024 год мониторинг, планирование и 

управление потоками пациен-

тов при оказании медицинской 

помощи населению Ставро-

польского края, формирование 

механизма мультидисциплинар-

ного контроля для анализа 

предоставляемых данных меди-

цинскими организациями в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»; 

создание региональной инте-

грированной электронной меди-

цинской карты с возможностью 

интеграции различных меди-

цинских информационных си-

стем в единое информационное 

пространство 

 

 

 

–––––––––––––––––––––– 


