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Отчет за 2020 год

В соответствии с «Положением о главном внештатном специалисте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» (приказ Минздрава 

России от 25.10.2012 г. №444) главный внештатный специалист кардиолог по 

Центральному, Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному федеральным 

округам (ЦФО, УФО, СФО, ДФО) С.А.Бойцов разрабатывает и обеспечивает 

научно-методическое и организационное сопровождение реализации стратегии 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тактические решения по ее 

реализации, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи 

населению по профилю «кардиология».

За отчетный период осуществлялось организационно-методическое 

руководство реализацией федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в субъектах РФ.

Подготовлены и представлены в Минздрав России поправки в №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания 

первичной специализированной помощи при ССЗ.

Подготовлен и представлен в Минздрав России Проект обновления «Порядка 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Подготовлены представлены в Минздрав России предложения по уточнению 

перечня групп, подлежащих диспансерному наблюдению;
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Подготовлены и представлены в Минздрав России предложения по 

повышению эффективности реализации Федерального проекта «Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями в 2020-2024 гг.» в 45 субъектах ЦФО, УФО, СФО, 

ДФО.

Проведен анализ и подготовлены предложения по коррекции действующих 

клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению и 

реабилитации БСК. Предложения по коррекции рекомендаций направлены в 

Минздрав России. Регулярно проводится оценка качества оказания медицинской 

помощи больным с БСК по критериям клинических рекомендаций в медицинских 

организациях 45 субъектов РФ.

Разработана стратегия и тактика реализации льготного лекарственного 

обеспечения лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Проведен сбор и анализ информации о текущей и прогнозной потребности в 

лекарственных препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в

субъектах РФ до 2022 года.

Проведен анализ Перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов в части средств для лечения и профилактики болезней 

системы кровообращения. Предложения по коррекции Перечня направлены в 

профильный департамент Минздрава России.

Проводится ежемесячный мониторинг наличия и дефектуры наибоее 

распространенных лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваниях в курируемых субъектах РФ —  с представлением сведений в 

профильный департамент Минздрава России.

Подготовлен и представлен в Минздрав России проект перечня медицинских 

изделий, рекомендованных для диагностики и лечения болезней системы 

кровообращения в рамках региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения.

Представлены предложения по улучшению кадровой ситуации в субъектах

Российской Федерации: обеспечение действенного и ответственного отбора

кандидатов для обучения в целевой ординатуре за счет федеральных и
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региональных бюджетных средств по специальностям «кардиология», 

«анестезиология-реаниматология», «рентгенэндоваскулярные методы диагностики 

и лечения», «сердечно-сосудистая хирургия» региональными органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения; активное участие специалистов, 

оказывающих медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, в 

программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Обеспечена подготовка 10 информационно-аналитических модулей по 

профилю «кардиология» для размещения на портале непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования Минздрава России.

Проводится мониторинг организации и оказания экстренной и плановой 

медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции и противоэпидемических мероприятий 

в субъектах РФ.

Подготовлены и опубликованы методические рекомендации по оказанию 

медицинской помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. 

Подготовлены и опубликованы методические рекомендации по организации 

работы и подготовке среднего медицинского персонала для работы центров 

хронической сердечной недостаточности.

Подготовлен и транслирован для профильных специалистов субъектов РФ 

обучающий вебинар по лечению сердечно-сосудистых заболеваний при 

сопутствующей новой коронавирусной инфекции.

За отчетный период обеспечены 43 выезда в субъекты Российской Федерации, 

экспертов ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России в целях 

организационно-методической поддержки оказания региональными медицинскими 

организациями медицинской помощи при сердечно-сосудистых по профилю 

«кардиология». Обеспечено личное участие в 11 выездах в субъекты Российской 

Федерации.

Проведено 32 видеоселекторных совещания с главными специалистами

кардиологами и представителями органов исполнительной власти в сфере здоровья

субъектов Российской Федерации. В ходе видеоселекторных совещаний
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обсуждались перспективы достижения целевых показателей региональных 

проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», организация 

медицинской помощи по профилю «кардиология» в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции.

По результатам выездных мероприятий проведены рабочие встречи с 

участием руководства органов исполнительной власти субъектов РФ, 

организаторов регионального здравоохранения, профильных специалистов.

Аналитические отчеты по результатам выездных мероприятий направлены в 

Минздрав России, в региональные органы исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья, главным внештатным специалистам кардиологам субъектов ЦФО, УФО, 

СФО, ДФО.

В ходе выездных мероприятий проведен сбор и анализ материала о кадровой 

потребности медицинских организаций в профильных специалистах, подготовлены 

предложения по их целевой подготовке.

Подготовлена и направлена главным внештатным специалистам кардиологам 

субъектов РФ аналитическая справка о смертности от болезней системы 

кровообращения в 2019 г.

Разработаны и направлены в профильный департамент Минздрава России 

предложения по усовершенствованию бесплатного лекарственного обеспечения 

больных высокого риска в амбулаторных условиях.

Проводится оценка внедрения систем контроля качества медицинской помощи 

при сердечно-сосудистых заболеваниях по профилю «кардиология» в «якорных» 

медицинских организациях курируемых субъектов федеральных округов.

Разработан интегральный рейтинг результативности оказания медицинской 

помощи в субъектах Российской Федерации. Оценка эффективности мероприятий, 

направленных на достижение целевых показателей региональных программ по 

борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проводилась в ходе 43 выездных 

мероприятий в субъектах Российской Федерации, в ходе 32 видеоселекторных 

совещаний с главными специалистами кардиологами и представителями органов
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исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской 

Федерации.

По результатам рецензирования, выездных мероприятий и документарных 

проверок, а также видеоселекторных совещаний с представителями органов 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья и главными специалистами 

кардиологами субъектов Российской Федерации, даны рекомендации по 

дополнению перечней мероприятий 45 региональных программ, а также по 

коррекции их выполнения —  для успешной реализации поставленных задач.

По результатам рецензирования отчетов о реализации мероприятий 

региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в адрес 

профильных департаментов Минздрава России направлены предложения по 

совершенствованию нормативно-правовых основ организации медицинской 

помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях по профилю «кардиология», по 

организации статистического наблюдения, по формированию перечня жизненно 

необходимых и важных лекарственных препаратов, по организации льготного 

лекарственного обеспечения, по улучшению кадрового обеспечения и повышению 

квалификации профильных специалистов, по улучшению преемственности 

оказания медицинской помощи на всех ее этапах, по маршрутизации больных и по 

формированию сети медицинских организаций с использованием 

Геоинформационной системы Минздрава России.

Проведен анализ выполнения мероприятий 45 региональных программ по 

борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями субъектов Центрального, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов Российской Федерации и 

промежуточных отчетов о их реализации в 2020 году.

Разработаны предложения по повышению эффективности оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

Совершенствование нормативной базы, обеспечивающей оказание 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий специалистами 

федеральных НМИЦ в медицинских организациях субъектов Российской

5



Федерации; реализация рекомендаций НМИЦ во всех медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации, независимо от их ведомственной 

принадлежности.

Повышение качества и оперативности сбора и анализа статистической 

информации по ключевым индикаторам оказания медицинской помощи по 

профилю на федеральном и региональном уровнях, с обеспечением оперативного 

доступа НМИЦ к общефедеральным и региональным показателям.

Оперативное мониторирование показателей профильной деятельности во всех 

медицинских организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, 

независимо от их ведомственной принадлежности.

Разработка инструментов управления с использованием бенчмаркинга для 

анализа и сравнительной оценки организации оказания помощи по профилю 

«кардиология», которые позволят совершенствовать качество управления 

здравоохранением в субъектах Российской Федерации.

Гармонизация критериев качества оказания медицинской помощи по 

профилю, базирующихся на утвержденных профильных клинических 

рекомендациях, порядках и стандартах.

Создание региональных цифровых контуров на основе медицинских 

информационных систем и паспортов профильной медицинской деятельности 

субъектов Российской Федерации с возможностью дистанционного 

мониторирования и контроля ключевых инфраструктурных параметров и 

оперативных показателей оказания медицинской помощи при сердечно

сосудистых заболеваниях по профилю «кардиология».

Обеспечение администрирования и наполнения региональных профильных 

регистров оказания медицинской помощи, регистров лекарственного обеспечения 

и применения медицинских изделий - в качестве инструментов оценки качества и

управления рисками.

Активизация «головной» организационно-методической деятельности

региональных медицинских организаций 3 уровня в медицинских организациях

субъектов Российской Федерации, независимо от их ведомственной
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принадлежности, с привлечением главных профильных специалистов

региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья.

Совершенствование оперативности и качества деятельности региональных 

медицинских информационно-аналитических центров в части сбора и анализа 

демографических индикаторов отдельных административно-территориальных 

образований субъектов Российской Федерации и показателей оказания 

медицинской помощи в разрезе отдельных медицинских организаций.

Организация и проведение образовательных мероприятий специалистами 

федеральных НМИЦ, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий.

По поручению Совета Федерации и Минздрава России разработан перечень 

дополнительных мероприятия по снижению смертности населения от болезней 

системы кровообращения.

В 2020 году проведено 1 заседание профильной комиссия Минздрава 

Российской Федерации по специальности «кардиология», которое состоялось 15 

декабря 2020 г. Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 

Предложения по итогам заседания направлены в Минздрав России в 

установленном порядке.

Обеспечена разработка и направление в Минздрав России 12 стандартов 

медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Подготовленные 4 высокотехнологичных метода лечения сердечно

сосудистых заболеваний приняты в Программу государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи населению на 2021 г.

Подготовлены и направлены 19 ответов на обращения граждан и организаций 

по вопросам организации оказания профильной медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Проведены выступления по вопросам организации и оказания медицинской 

помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях по профилю «кардиология» в 

профильных комитетах Государственной Думы и Совета Федерации, на заседаниях 

профессиональных ассоциаций и объединений специалистов.
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Проведено 1 выступление в Российской Академии наук.

Обеспечено участие в 6 заседаниях Научно-практического Совета Минздрава 

России;

За отчетный период проведено 30 выступлений в средствах массовой 

информации по вопросам организации оказания медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Главный внештатный специалист 
кардиолог Минздрава России по 
Центральному, Уральскому. Сибирскому 
и Дальневосточному федеральным 
округам С.А. Бойцов


