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1. Выездные мероприятия в «прикрепленные» субъекты Российской 
Федерации для изучения и анализа состояния организации оказания 
медицинской помощи по профилю «кардиология», анализа результатов 
выполнения рекомендаций, направленных в субъекты в 2019 году и ранее.

2. Анализ хода выполнения региональных программ «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» и перспективы достижения целевых 
показателей региональных программ.

3. Выработка предложений по совершенствованию оказания 
медицинской помощи по профилю «кардиология».

4. Внедрение клинических рекомендаций, порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов медицинской помощи по профилю 
«кардиология».

5. Анализ перечней обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами (ОНЛС) и жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП).

6. Сбор и анализ информации по вопросам использования 
препаратов «офф-лейбл» и незарегистрированных лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, потребности в разработке лекарственных препаратов 
и медицинских изделий в рамках программы импортозамещения.

7. Расчет текущей и прогнозной годовой потребности в 
лекарственных препаратах, закупаемых в рамках действую щих мер 
государственной поддержки, с учетом стандартов медицинской помощи и 
клинических рекомендаций (протоколов лечения).

8. Составление перечня методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, используемых в мире и требующих адаптации в 
НМИЦ, используемых в НМИЦ и требующих адаптации в региональных 
медицинских организациях, и план-графика проведения такой адаптации с 
указанием перечня соответствующих региональных медицинских 
организаций.



9. Актуализация перечня приоритетных направлений научных 
исследований в интересах совершенствования оказания медицинской помощи 
профилю «кардиология».

10. Внедрение (обновление) автоматизированной системы 
управления процессами оказания медицинской помощи в субъектах РФ и в 
НМИЦ, включая автоматизацию всех процессов управления качеством и 
контроля качества оказания медицинской помощи на основе ВИМИС.

11. Проведение научно-практических мероприятий с применением 
телемедицинских технологий с участием краевых, республиканских, 
областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, 
выполняющих их функции.

12. Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов с 
применением телемедицинских технологий «якорных» краевых, 
республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо 
организаций, выполняющих их функции.

13. Разработка предложений в области подготовки (переподготовки) 
медицинских кадров.

14. Предоставление в Минздрав России проектов интерактивных 
образовательных модулей, образовательных стандартов и образовательных 
программ всех уровней (специалитет, ординатура, аспирантура, повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка).
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Центральному, Уральскому, Сибирскому, 
Дальневосточным федеральным округам С.А. Бойцов


