
План работы главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава 

России по Центральному, Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному 

федеральным округам, генерального директора ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава

России, академика РАН 

Бойцова Сергея Анатольевича 

на 2021 год

1. Определение стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и тактических решений по ее реализации, направленных на 

совершенствование медицинской помощи по профилю «кардиология», в том 

числе с учетом фактора пандемии СОУГО-19;

2. Анализ информации об организации борьбы с сердечно

сосудистыми заболеваниями, изучение отечественного и зарубежного опыта в 

данной области, изучение и оценка медицинских технологий и методов 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации сердечно

сосудистых заболеваний, в том числе с учетом фактора пандемии СОУГО-19;

3. Подготовка предложений по совершенствованию 

соответствующего медицинского направления, в том числе в части оказания 

медицинской помощи по профилю «кардиология» в 45 субъектах 

Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных 

округов РФ, в том числе с учетом фактора пандемии Ш У Ю -19;

4. Совершенствование существующих нормативных правовых 

актов, подготовка предложений по разработке новых нормативных правовых 

актов, программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи, квалифицированных требований к медицинским 

работникам, номенклатуры специальностей по профилю «кардиология»;
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5. Разработка и организационно-методическое обеспечение 

внедрения профильных клинических рекомендаций, порядков оказания 

медицинской помощи, стандартов медицинской помощи;

6. Подготовка предложений по совершенствованию методов 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации сердечно

сосудистых заболеваний;

7. Подготовка обзоров по состоянию и развитию медицинской 

помощи по профилю «кардиология» в субъектах РФ;

8. Организационно-методическая поддержка актуализации 

региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 

45 субъектах Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного 

федеральных округов РФ;

9. Анализ хода выполнения региональных программ «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» в субъектах РФ с оценкой перспектив 

достижения целевых показателей;

10. Организационно-методическая помощь главным внештатным 

специалистам кардиологам 45 субъектов Центрального, Уральского, 

Сибирского, Дальневосточного федеральных округов;

11. Организационно-методическая работа с органами исполнительной 

власти РФ и субъектов РФ в сфере охраны здоровья по вопросам организации 

медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях по профилю 

«кардиология»;

12. Выездные мероприятия не менее чем в 40 «прикрепленных» 

субъектов Российской Федерации для изучения и анализа состояния 

организации оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях по профилю «кардиология», анализа результатов выполнения 

рекомендаций, направленных в субъекты РФ в 2020 году и ранее;

13. Организация работы профильной комиссии Минздрава России по 

специальности «кардиология»;
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14. Участие в работе Научно-практического совета Минздрава 

России;

15. Выпуск аналитического сборника по смертности от болезней 

системы кровообращения по итогам 2020 г;

16. Организационно-методическая поддержка внедрения

автоматизированной системы управления процессами оказания медицинской 

помощи в субъектах РФ, включая автоматизацию всех процессов управления 

качеством и контроля качества оказания медицинской помощи на основе 

вертикально-интегрированной медицинской информационной системы;

17. Проведение научно-практических мероприятий с применением 

телемедицинских технологий с участием краевых, республиканских, 

областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, либо организаций, выполняющих их функции;

18. Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов с 

применением телемедицинских технологий в «якорных» краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо 

организаций, выполняющих их функции;

19. Актуализация профессионального стандарта «врач-кардиолог»;

20. Анализ профильного кадрового обеспечения медицинских 

организаций в субъектах РФ, подготовка предложений по его улучшению;

21. Разработка предложений в области подготовки и переподготовки 

медицинских кадров по специальности «кардиология»;

22. Предоставление в Минздрав России интерактивных 

образовательных модулей, образовательных стандартов и образовательных 

программ всех уровней (специалитет, ординатура, аспирантура, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) по специальности 

«кардиология»;
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23. Анализ перечня жизненно необходимых и важнейших

лекарственных препаратов в части средств для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваниях по профилю «кардиология»;

24. Сбор и анализ информации по вопросам использования

препаратов «офф-лейбл», незарегистрированных лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

потребности в разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий 

в рамках программ импортозамещения;

25. Расчет текущей и прогнозной годовой потребности в

лекарственных препаратах, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

закупаемых в рамках действующих мер государственной поддержки, с учетом 

стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов 

лечения);

26. Представление отчета за 2021 г. в Минздрав России;

27. Представление плана работы на 2022 г. в Минздрав России.

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