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1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Краткое наименование регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями» 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта И.о. вице-губернатора — председателя Правительства Астраханской области - Султанов Ра-

сул Джанбекович 

Руководитель регионального проекта Гребнева Ольга Сергеевна, и.о. министра здравоохранения Астраханской области 

Администратор регионального проекта Ваксер Юлия Анатольевна, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения Астраханской области  

Связь с государственными программами Рос-

сийской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

Связь с государственными программами Аст-

раханской области 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвер-

жденная Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 520,0 случаев на 100 тыс. населения в 2020 году и до 408,8 случаев на 

100 тыс. населения к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показа-

теля 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 
2023 

2024 

Значение Дата      

1. Смертности от инфаркта миокарда, на 

100 тыс. населения основной 53,4 31.12.2017 49,6 47,7 45,9 44,1 42,3 40,9 

2. Смертность от острого нарушения моз-

гового кровообращения, на 100 тыс. 

населения  

основной 97,6 
31.12.2017  

90,5 
87,2 83,9 80,6 77,3 74,8 

3. Больничная летальность  

от инфаркта миокарда, % 

дополни-

тельный 21,6 
31.12.2017  

18,3 
17,0 15,5 13,6 11,6 9,0 

4. Больничная летальность  

от острого нарушения мозгового кро-

вообращения, % 

 

дополни-

тельный 20,3 
31.12.2017  

18,5 
17,7 16,5 15,6 14,7 14,0 

5. Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в ле-

чебных целях, к общему числу выбыв-

ших больных, перенесших острый ко-

ронарный синдром, % 

дополни-

тельный 64,8 
31.12.2017  

67,0 
68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 

6. Количество рентгенэндоваскуляр-

ных вмешательств в лечебных целях,  

тыс.ед. 

дополни-

тельный 1,871 
31.12.2017  

1,935 
1,963 1,992 2,021 2,050 2,079 



7. Доля профильных госпитализаций па-

циентов с острыми нарушениями моз-

гового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской 

помощи, % 

дополни-

тельный 88,4 
31.12.2017  

89,5 
90,6 91,7 92,8 93,9 95,0 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Задача национального проекта: разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы регио-

нальные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  
Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координаци-

онный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут 

разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусмат-

ривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную 

профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматриваю-

щее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения моз-

гового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состоя-

ний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совер-

шенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и 

повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями. 
Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 



Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам 

которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. 

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных про-

грамм «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 

Срок :31.12.2024 

1.1. Разработана и реализована программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

31.12.2024 Мероприятия, предусматривающие реализацию 

комплекса мер, направленных в том числе на 

совершенствование первичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, своевремен-

ное выявление факторов риска, включая артери-

альную гипертонию, и снижение риска ее раз-

вития, вторичную профилактику осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний, повышение 

эффективности оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми, в том числе совершенствование организа-

ции службы скорой медицинской помощи, 

предусматривающее создание единой централь-

ной диспетчерской в каждом из регионов, ин-

формирование населения о симптомах острого 

нарушения мозгового кровообращения и остро-

го коронарного синдрома, правилах действий 

больных и их окружающих при развитии неот-

ложных состояний, совершенствование схем 

маршрутизации, внедрение и увеличение объе-

мов применения высокоэффективных методов 

лечения, совершенствование медицинской реа-

билитации, кадровое обеспечение первичных 

сосудистых отделений и региональных сосуди-

стых центров и повышение профессиональной 

квалификации, участвующих в оказании меди-

цинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

 Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 



высокого риска 

Результат федерального проекта: « Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» 
Характеристика результата федерального проекта: Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний  

и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» 

В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотива-

ции граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, 

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование 

граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведенияры в центрах здоровья, кабинетах медицинской профилактики, школах 

пациентов.информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укрепле-

нию общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов. 

1.2. Проводится популяционная профилактика развития сердеч-

но-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых ослож-

нений у пациентов высокого риска 

01.01.2019-31.12.2024 В рамках регионального проекта «Демография» 

будут реализованы мероприятия регионального  

проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привы-

чек», направленные на формирование среды, 

способствующей ведению гражданами здорово-

го образа жизни, включая здоровое питание 

(в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли 

и сахара), защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя, мотивирование граждан 

к ведению здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-

коммуникационной кампании, вовлечение 

граждан и некоммерческих организаций в ме-



роприятия по укреплению общественного здо-

ровья, а также разработку и внедрение корпора-

тивных программ укрепления здоровья. 
В рамках национального проекта «Здравоохра-

нение» будут реализованы мероприятия регио-

нального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи», 

направленные на своевременное выявление 

факторов риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений, включая артериальную гиперто-

нию, и снижение риска ее развития, проведение 

диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения, проведение профилактических 

осмотров, совершенствование организации дис-

пансерного наблюдения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, работы центров 

здоровья, кабинетов медицинской профилакти-

ки и школ пациентов. 

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Результат федерального проекта: «Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации организована разработка кли-

нических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках нацио-

нального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Завершение формирования сети националь-

ных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и 

дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», направленные 

на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) 

с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

(и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение ди-

станционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской 

помощи населению субъекта Российской Федерации; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диа-



гностики, лечения и реабилитации. 

1.3. Обеспечение качества оказания медицинской помощи в со-

ответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

01.01.2019-31.12.2024 Министерством здравоохранения Аст-

раханской области и подведомственными меди-

цинскими организациями внедрены разработан-

ные клинические рекомендаций и стандарты 

оказания медицинской помощи больным с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. Участие 

профильных и областных специалистов Астра-

ханской области в проведения научно-

практических мероприятий (разборы клиниче-

ских случаев, показательные операции, вирту-

альные обходы и др.) на базе профильных крае-

вых, республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов Россий-

ской Федерации (и/или их структурных подраз-

делений), либо организаций, выполняющих их 

функции, в режиме телеконференции, а также 

проведение дистанционных консульта-

ций/консилиумов с применением телемедицин-

ских технологий, направленных на повышение 

качества медицинской помощи населению Аст-

раханской области. Участие в актуализации 

клинических рекомендаций за счет новых мето-

дов профилактики, диагностики, лечения и реа-

билитации. 

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 



Результат федерального проекта: «Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями». 

Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федераль-

ного проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение систе-

мы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определение реальной 

потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специально-

сти с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в 

медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и регио-

нальном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образо-

вания. 

1.4. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской по-

мощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 

01.01.2019-31.12.2024 В рамках национального проекта «Здраво-

охранение» будут реализованы мероприятия 

регионального проекта «Обеспечение медицин-

ских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», направленные 

на обеспечение системы оказания помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 

квалифицированными кадрами, посредством 

ежегодного определение реальной потребности 

Астраханской области в медицинских кадрах в 

разрезе каждой медицинской организации и 

каждой медицинской специальности с учетом 

специфики региона; формирования контроль-

ных цифр приема на подготовку специалистов с 

учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах; развития системы целевого обучения; 

реализации мер социальной поддержки меди-

цинских работников на федеральном и регио-

нальном уровнях; повышения престижа профес-

сии; внедрения процедуры аккредитации специ-

алистов и системы непрерывного медицинского 

образования. 

 Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделе-

ний 



 Результат федерального проекта : Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отде-

лений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система 

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 

медицинской реабилитации;  

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следу-

ющего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной 

вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных ме-

тодов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первич-

ных сосудистых отделений медицинским. 

1.5. Переоснащение/дооснащение  медицинским оборудованием 

1 регионального сосудистого центра и 1 первичное сосуди-

стое отделение 

 

01.01.2019-31.12.2019 В 2019 году в Астраханской области опреде-

лены: 

региональный сосудистый центр ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская областная клиниче-

ская больница, участвующий в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудовани-

ем- компьютерный томограф, аппараты искус-

ственной вентиляции легких. 

первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Городская клиническая больница №3 им. С.М. 

Кирова» участвующее в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудовани-

ем- компьютерный томограф, аппараты искус-

ственной вентиляции легких.  

Будут разработаны, заключены и реализо-

ваны соглашения с медицинскими организаци-

ями о предоставлении целевых субсидий на пе-

реоснащение/дооснащение регионального сосу-

дистого центра и первичного сосудистого отде-

ления медицинским оборудованием 



 Результат федерального проекта: Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отде-

лений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 30 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из сле-

дующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система 

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 

медицинской реабилитации;  

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следу-

ющего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной 

вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных ме-

тодов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и пер-

вичных сосудистых отделений медицинским оборудованием 

1.6. 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое 

отделения участвуют в переоснащении/дооснащении меди-

цинским оборудованием  

01.01.2020-31.12.2020 В 2020 году в Астраханской области опреде-

лены: 

региональный сосудистый центр ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская областная клиниче-

ская больница, участвующий в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудовани-

ем- магнитно-резонансный томограф, аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов серд-

ца и мозга. 

первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Городская клиническая больница №3 им. С.М. 

Кирова» участвующее в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудовани-

ем- аппарат ультразвуковой для исследования 

сосудов сердца и мозга.  
Будут разработаны, заключены и реализо-

ваны соглашения с медицинскими организаци-

ями о предоставлении целевых субсидий на пе-

реоснащение/дооснащение регионального сосу-

дистого центра и первичного сосудистого отде-



ления медицинским оборудованием 

 Результат федерального проекта: Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отде-

лений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система 

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 

медицинской реабилитации;  

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из сле-

дующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусствен-

ной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскуляр-

ных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджет-

ных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

1.7. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосуди-

стых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием  

01.01.2021-31.12.2021 В 2021 году в Астраханской области опреде-

лены: 
региональный сосудистый центр ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская областная клиниче-

ская больница, участвующий в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации; 

первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Городская клиническая больница №3 им. С.М. 

Кирова» участвующее в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудовани-

ем- ангиографическая система, оборудование 

для ранней медицинской реабилитации;  
первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Ахтубинская районная больница» участвущее 

в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием- аппарат ультразвуковой для 

исследования сосудов сердца и мозга, оборудо-



ванием для ранней медицинской реабилитации. 

 Будут разработаны, заключены и реализо-

ваны соглашения с медицинскими организаци-

ями о предоставлении целевых субсидий на пе-

реоснащение/дооснащение регионального сосу-

дистого центра и первичного сосудистого отде-

ления медицинским оборудованием. 

 Результат федерального проекта: Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых от-

делений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 35 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система 

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 

медицинской реабилитации;  

не менее 100 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искус-

ственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваску-

лярных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и пер-

вичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

1.8. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосуди-

стых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием  

01.01.2022-31.12.2022 В 2022 году в Астраханской области опреде-

лены: 
региональный сосудистый центр ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская областная клиниче-

ская больница, участвующий в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации, аппара-

ты искусственной вентиляции легких; 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Городская клиническая больница №3 им. С.М. 

Кирова» участвующее в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием 



-  аппараты искусственной вентиляции легких, 

оборудование для ранней медицинской реаби-

литации;  
первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Ахтубинская районная больница» участвую-

щее в переоснащении/дооснащении медицин-

ским оборудованием- аппарат искусственной 

вентиляции легких, компьютерный томограф, 

ангиографическая система, оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации. 

 Будут разработаны, заключены и реализо-

ваны соглашения с медицинскими организаци-

ями о предоставлении целевых субсидий на пе-

реоснащение/дооснащение регионального сосу-

дистого центра и первичного сосудистого отде-

ления медицинским оборудованием. 

 Результат федерального проекта: Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отде-

лений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 10 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система 

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 

медицинской реабилитации; 

не менее 50 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из сле-

дующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусствен-

ной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскуляр-

ных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и пер-

вичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

1.9. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосуди-

стых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием  

01.01.2023-31.12.2023 В 2023 году в Астраханской области опреде-

лены: 
региональный сосудистый центр ГБУЗ АО 



Александро-Мариинская областная клиниче-

ская больница, участвующий в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации, аппара-

ты искусственной вентиляции легких, аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов серд-

ца и мозга; 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Городская клиническая больница №3 им. С.М. 

Кирова» участвующее в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием 

-  аппараты искусственной вентиляции легких, 

оборудование для ранней медицинской реаби-

литации;  

первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Ахтубинская районная больница» участвую-

щее в переоснащении/дооснащении медицин-

ским оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации. 

 Будут разработаны, заключены и реализо-

ваны соглашения с медицинскими организаци-

ями о предоставлении целевых субсидий на пе-

реоснащение/дооснащение регионального сосу-

дистого центра и первичного сосудистого отде-

ления медицинским оборудованием. 

 Результат федерального проекта: Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отде-

лений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система 

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 

медицинской реабилитации;  

не менее 90 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из сле-

дующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусствен-



ной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскуляр-

ных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и пер-

вичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

1.10. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосуди-

стых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием  

01.01.2024-31.12.2024 В 2024 году в Астраханской области опреде-

лены: 

региональный сосудистый центр ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская областная клиниче-

ская больница, участвующий в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации, ангио-

графическая система, операционный микроскоп 

(для выполнения нейрохирургических вмеша-

тельств); система нейронавигации; эндоскопи-

ческая стойка для нейрохирургии; 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Городская клиническая больница №3 им. С.М. 

Кирова» участвующее в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации; 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО 

«Ахтубинская районная больница» участвую-

щее в переоснащении/дооснащении медицин-

ским оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации. 
 Будут разработаны, заключены и реализо-

ваны соглашения с медицинскими организаци-

ями о предоставлении целевых субсидий на пе-

реоснащение/дооснащение регионального сосу-

дистого центра и первичного сосудистого отде-

ления медицинским оборудованием. 

Результат федерального проекта: «Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых цен-

тров и 469 первичных сосудистых отделений». 



Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснаще-

ны/дооснащены: 

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный то-

мограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операци-

онный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирур-

гии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; ап-

парат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней ме-

дицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

1.11. Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 

региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых 

отделения 

 

01.01.2019-31.12.2014 С 2019 по 2024 год в Астраханской обла-

сти будут переоснащены/дооснащены: 

1 региональный сосудистый центр, ме-

дицинским оборудованием из следующего пе-

речня: магнитно-резонансный томограф; ком-

пьютерный томограф; ангиографическая систе-

ма; аппарат ультразвуковой для исследования 

сосудов сердца и мозга; операционный микро-

скоп (для выполнения нейрохирургических 

вмешательств); система нейронавигации; эндо-

скопическая стойка для нейрохирургии; аппара-

ты искусственной вентиляции легких; оборудо-

вание для ранней медицинской реабилитации;  

2 первичных сосудистых отделения ме-

дицинским оборудованием из следующего пе-

речня: компьютерный томограф; аппарат уль-

тразвуковой для исследования сосудов сердца и 

мозга; аппараты искусственной вентиляции лег-

ких; оборудование для ранней медицинской ре-

абилитации, оборудование для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 



 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. Разработана и утверждена региональная программа 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  

101,741      101,741 

2.1.1. 
федеральный бюджет  79,741      79,741 

2.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на оснащение оборудованием региональных сосуди-

стых центров и первичных сосудистых отделений 

79,741      79,741 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       



№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
22,000      22,000 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

2.1.4. внебюджетные источники        

3.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  

 90,958     90,958 

3.1.1. 
федеральный бюджет   90,958     90,958 

3.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на оснащение оборудованием региональных сосуди-

стых центров и первичных сосудистых отделений 

 90,958     90,958 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
       

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

3.1.4. внебюджетные источники        

4.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  

  70,815    70,815 

4.1.1. 
федеральный бюджет    70,815    70,815 



№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

4.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на оснащение оборудованием региональных сосуди-

стых центров и первичных сосудистых отделений 

  70,815    70,815 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
       

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

4.1.4. внебюджетные источники        

5.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  

   114,040   114,040 

5.1.1. 
федеральный бюджет     114,040   114,040 

5.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на оснащение оборудованием региональных сосуди-

стых центров и первичных сосудистых отделений 

   114,040   114,040 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

5.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

5.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
       

5.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

5.1.4. внебюджетные источники        



№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

6.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  

    59,920  59,920 

6.1.1. 
федеральный бюджет      59,920  59,920 

6.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на оснащение оборудованием региональных сосуди-

стых центров и первичных сосудистых отделений 

    59,920  59,920 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

6.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

6.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
       

6.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

6.1.4. внебюджетные источники        

7.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  

     100,510 100,510 

7.1.1. 
федеральный бюджет       100,510 100,510 

7.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

на оснащение оборудованием региональных сосуди-

стых центров и первичных сосудистых отделений 

     100,510 100,510 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

7.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       



№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

7.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
       

7.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
       

7.1.4. внебюджетные источники        

Всего по федеральному проекту, в том числе: 101,741 90,958 70,815 114,040 59,920 100,510 537,984 

федеральный бюджет 79,741 90,958 70,815 114,040 59,920 100,510 515,984 

из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на оснащение оборудованием регио-

нальных сосудистых центров  

и первичных сосудистых отделений 

79,741  90,958 70,815 114,040 59,920 100,510 515,984 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
       

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указыва-

ется наименование)3 
       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22,000      22,000 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указыва-

ется наименование)3 
       

внебюджетные источники        

 
 

 
 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 



№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициа-

лы 

Должность Непосредственный ру-

ководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта Гребнева О.С. И.о. министра здра-

воохранения Астра-

ханской области 

Врио Губернатора Аст-

раханской области Мо-

розов С.П. 

10 

2. Администратор регионального проекта Ваксер Ю.А. начальник отдела ор-

ганизации медицин-

ской помощи взрос-

лому населению ми-

нистерства здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Руководитель регионального проекта Гребнева О.С. И.о. министра здраво-

охранения Астраханской 

области 

Врио Губернатора Аст-

раханской области Мо-

розов С.П. 

10 

2. Администратор регионального проекта Ваксер Ю.А. начальник отдела орга-

низации медицинской 

помощи взрослому насе-

лению министерства 

здравоохранения Астра-

ханской области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1. ответственный за достижение результата 

регионального проект 

Степина Н.А. заместитель министра 

здравоохранения Астра-

ханской области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 



2. участник регионального проекта Хворост Е.П. заместитель министра 

здравоохранения Астра-

ханской области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

3. участники регионального проекта: Захаров Д.А. главный врач ГБУЗ АО 

АМОКБ 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области  

Гребнева О.С. 

10 

4. участники регионального проекта:  главные врачи медицин-

ских организаций  под-

ведомственных мини-

стерству здравоохране-

ния Астраханской обла-

сти, участвующих в реа-

лизации проекта 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

5. участник регионального проекта Датцкая О.Н. заместитель начальника 

отдела организации ме-

дицинской помощи 

взрослому населению 

министерства здраво-

охранения Астраханской 

области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

6. участник регионального проекта Хилова Л.Н. заместитель главного 

врача по медицинской 

части ГБУЗ АО «ОКД», 

главный внештатный 

специалист кардиолог 

министерства здраво-

охранения Астраханской 

области 

Киселева М.А., главный 

врач ГБУЗ АО «ОКД» 

 

10 



7 участник регионального проекта Асфандиярова Е.В.  заведующий неврологи-

ческим отделением 

ГБУЗ АО АМОКБ, глав-

ный внештатный специ-

алист невролог мини-

стерства здравоохране-

ния Астраханской обла-

сти 

Захаров Д.А., главный 

врач ГБУЗ АО АМОКБ  
10 

8. участник регионального проекта Симаков С.Б. директору ГБУ АО 

«УМТМО» 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов вы-

сокого риска 

1. участники регионального проекта:  главные врачи медицин-

ских организаций  под-

ведомственных мини-

стерству здравоохране-

ния Астраханской обла-

сти, участвующих в реа-

лизации проекта 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

2. участник регионального проекта Хилова Л.Н. заместитель главного 

врача по медицинской 

части ГБУЗ АО «ОКД», 

главный внештатный 

специалист кардиолог 

министерства здраво-

охранения Астраханской 

области 

Киселева М.А., главный 

врач ГБУЗ АО «ОКД» 
 

10 



3. участник регионального проекта Асфандиярова Е.В.  заведующий неврологи-

ческим отделением 

ГБУЗ АО АМОКБ, глав-

ный внештатный специ-

алист невролог мини-

стерства здравоохране-

ния Астраханской обла-

сти 

Захаров Д.А., главный 

врач ГБУЗ АО АМОКБ  
10 

4. участник регионального проекта Набиулина Г.А.  заместитель главного 

врача по профилактиче-

ской работе ГБУЗ АО 

«Центр медицинской 

профилактики»,главный 

внештатный специалист 

по медицинской профи-

лактики министерства 

здравоохранения Астра-

ханской области 

Куандыков Г.Б., глав-

ный врач ГБУЗ АО 

«Центр медицинской 

профилактики»  

10 

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1. ответственный за достижение результата 

регионального проект 

Степина Н.А. заместитель министра 

здравоохранения Астра-

ханской области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

2. участник регионального проекта Хворост Е.П. заместитель министра 

здравоохранения Астра-

ханской области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

3. участник регионального проекта  главные врачи медицин-

ских организаций  под-

ведомственных мини-

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

10 



стерству здравоохране-

ния Астраханской обла-

сти, участвующих в реа-

лизации проекта 

Гребнева О.С. 

4. участник регионального проекта Комарова Т.Н. Начальник отдела кад-

ровой политики и госу-

дарственной граждан-

ской службы 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

 

Переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ 

АО Александро-Мариинской областной клинической больницы 

1. ответственный за достижение результата реги-

онального проект 

Степина Н.А. заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Астраханской 

области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

2. участник регионального проекта Хворост Е.П. заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Астраханской 

области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

3. участники регионального проекта: Захаров Д.А. главный врач ГБУЗ 

АО АМОКБ 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

6. участник регионального проекта Симаков С.Б. директору ГБУ АО 

«УМТМО» 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 



Переоснащение/дооснащение первичных сосудистых отделений, том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации ГБУЗ 

АО: «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова», «Ахтубинская РБ». 

1. ответственный за достижение результата реги-

онального проекта 

Степина Н.А. заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Астраханской 

области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

2. участник регионального проекта Хворост Е.П. заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Астраханской 

области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

3. участники регионального проекта: Юлушев Б.Г. главный врач ГБУЗ 

АО «КГБ №3 им 

С.М. Кирова». 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

4. участник регионального проекта Таласбаев М.А. главный врач ГБУЗ 

АО «Ахтубинская 

районная больница» 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 
Гребнева О.С. 

10 

5. участник регионального проекта Симаков С.Б. директору ГБУ АО 

«УМТМО» 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

Подготовка помещения первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3» для оснащения магнитно-

резонансным томографом 

1. ответственный за достижение результата реги-

онального проекта 

Степина Н.А. заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Астраханской 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 



области 

2. участник регионального проекта Хворост Е.П. заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Астраханской 

области 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

3. участники регионального проекта: Юлушев Б.Г. главный врач ГБУЗ 

АО «КГБ №3 им 

С.М. Кирова». 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

4. участник регионального проекта Симаков С.Б. директору ГБУ АО 

«УМТМО» 

И.о. министра здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Гребнева О.С. 

10 

 

6. Дополнительная информация 

 

В соответствии с географическими особенностями региона, была разработана маршрутизация пациентов с БСК. На основании утвер-

жденной маршрутизации, оказание медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST осуществля-

ется по двум стратегиям: в областном центре и близлежащих населенных пунктах, доставка из которых в РСЦ может быть осуществлена по-

сле первичного медицинского контакта, применяется стратегия первичного ЧКВ; во всех остальных случаях - фармакоинвазивная стратегия: 

проведение тромболитической терапии с последующим коронароангиографическим контролем ее эффективности в РСЦ и, при необходимо-

сти, проведения ЧКВ. При оказании медицинской помощи пациентам с ОКС без подъема сегмента ST также применяется стратегия первич-

ного ЧКВ и консервативная терапия - госпитализация пациентов осуществляется в первичные сосудистые отделения по зонам ответственно-

сти (пять зон). Первичное сосудистое отделение с отделением неотложной кардиологии на 67 коек на базе ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. 

С.М.Кирова» и региональный сосудистый центр с отделением неотложной кардиологии на 35 коек на базе ГБУЗ АО Александро-

Мариинской областной клинической больницы, которые оснащены ангиографическими установками. Отделения рентгенэндоваскулярной 

диагностики и лечения работают в режиме 24/7/365. Для северных районов области организовано первичное сосудистое отделение на базе 

ГБУЗ АО «Ахтубинской РБ», в составе которого функционирует отделение неотложной кардиологии на 10 коек (без ангиографической 

установки).  

 В регионе наблюдается положительная динамика проведения реперфузионной терапии у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST – 

с 78,7% до 87,1% (в РФ – 74,1%), при этом доля первичного ЧКВ возросла с 48,1% до 64,4% (РФ – 47,4%), а процент проведения тромболи-



тической терапии сократился с 30,6% до 22,7%, что соответствует клиническим рекомендациям по ведению данной категории пациентов. 

Медицинский персонал  станций скорой медицинской помощи обучен методике проведения догоспитального тромболизиса. Его доля сохра-

няется стабильно высокой – 56,4% (РФ – на уровне 30%). 

Специализированная медицинская помощь больным с ОНМК на территории Астраханской области  оказывается в трех учреждениях: 

двух первичных сосудистых отделениях, которые расположены на территории Ахтубинской РБ, ГКБ№3 и регионального сосудистого цен-

тра на территории АМОКБ. Всего коечный фонд для оказания этой помощи составляет 120 коек (в том числе койки реанимации и интенсив-

ной терапии). Пять учреждений здравоохранения участвуют в  реабилитационном лечении после ОНМК – ГКБ №3, ЧУЗ МСЧ, НУЗ ОБ на 

ст. Астрахань 1, РЦ» Тинаки», ЦВ МиР (ГП№5).  

Выживаемость пациентов после геморрагических инсультов невозможна без хирургических вмешательств по удалению гематом. В 

100% случаев все пациенты с геморрагическим инсультом консультируются нейрохирургом до госпитализации в отделение и совместно 

принимается решение о возможном хирургическом лечении. 

Так за истекший период 2018 года в нейрохирургическом отделении проведено 16 операций по поводу удаления гематом , в том 

числе 8 эндоскопических, оперативная активность составила 17,9%. Это выше, чем в прошлом году ( 13,8%). Дооснащение первичного сосу-

дистого отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» позволит повысить показатель оперативной активно-

сти и снизить летальность от геморрагических инсультов. 

Профилактика ОНМК как первичная и вторичная – это хирургические вмешательства на сонных артериях.  За 6 месяцев 2018 года 

на территории АМОКБ проведено 77 каротидных эндартерэктомий  по направлению неврологический отделения РСЦ и ПСО (значимые 

стенозы,  имеющиеся ПНМК или ОНМК), так и по направлению врачей амбулаторного звена.  

Таким образом, на территории Астраханской области продолжается работа по реализации мероприятий по снижению смертности от 

острых нарушений мозгового кровообращения. Работа ведется совместно с неврологами всех ПСО, РСЦ, амбулаторно-поликлинического 

звена,  кардиологами, сердечно-сосудистыми хирургами, нейрохирургами, врачами центра профилактики.  

  



Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

N п/п Наименование результата, меро-

приятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характери-

стика результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание    

1. Разработка региональной про-

граммы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»  

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Гребнева О.С. 
Степина Н.А., 

Датцкая О.Н. 
 

Предоставление проекта 

паспорта программы в Мин-

здрав России 

ПК 

(Проектный коми-

тет при Губернато-

ре Астраханской 

области) 

1.2.1 Мероприятие: Разработка проекта 

региональной программы «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями» 

1 января 

2019 г.  

 

1 мая 2019 

г. 

Степина Н.А., 

Хворост Е.П. 
Датцкая О.Н. 

Бобков А.В. 

Хилова Л.Н. 
Асфандиярова Е.В. 

Определение перечня пер-

вичных сосудистых отделе-

ний для переоснаще-

ния/дооснащения и сроков 

реализации.  

Ведомственный 

проектный офис 

(ВПО) 

1.2. Контрольная точка: проект регио-

нальной программы «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболева-

ниями»  

 1 мая 2019 

г. 

Степина Н.А., 
Хворост Е.П. 

Проект региональной про-

граммы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболевания-

ми» 

Ведомственный 

проектный офис 

(ВПО) 

1.3.1. Мероприятия: Утверждение реги-

ональной программы  программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

1 мая 2019 г. 1 июля 

2019 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 

Локальный акт об утвержде-

нии региональной програм-

мы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболевания-

ми» 

ПК 
(Проектный коми-

тет при Губернато-

ре Астраханской 

области) 



1.3. Контрольная точка: Постановле-

ние Правительства Астраханской 

области об утверждении  регио-

нальной программы  программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

 1 июля 

2019 г. 

Гребнева О.С. Локальный акт об утвержде-

нии региональной програм-

мы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболевания-

ми» 

РПО, ВПО 
(Региональный 

проектный офис, 

ведомственный 

проектный офис) 

2. Проводится популяционная про-

филактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сер-

дечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска 

31 декабря 

2019 г. 

31 декар-

бря 2024 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Доклад в Минздрав России ВПО 

2.1.1.  Мероприятие: проведение попу-

ляционная профилактика развития 

сердечно-сосудистых заболеваний 

и сердечно-сосудистых осложне-

ний у пациентов высокого риска в 

рамках регионального проекта 

«Формирование системы мотива-

ции граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек в 

рамках проекта «Демография»  

31 декабря 

2019 г. 

31 декар-

бря 2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 

Доклад в Минздрав России ВПО 

2.1  Контрольная точка:  проведена по-

пуляционная профилактика разви-

тия сердечно-сосудистых заболе-

ваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого 

риска 

 31 декар-

бря 2024 г 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Доклад в Минздрав России ВПО 

3. Обеспечение качества оказания 

медицинской помощи в соответ-

ствии с клиническими рекоменда-

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А., 

Хилова Л.Н., 

Доклад в Минздрав России ВПО 



циями и протоколами лечения 

больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Асфандиярова Е.В. 

3.1.1.  Мероприятие: обеспечение каче-

ства оказания медицинской по-

мощи в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями в рамках 

федерального проекта «Развитие 

сети национальных медицинских 

исследовательских центров  и 

внедрение инновационных меди-

цинских технологий «Националь-

ного проекта «Здоровоохранение» 

31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2024 г. 

Степина Н.А., 

Хилова Л.Н., 

Асфандиярова Е.В. 

Доклад в Минздрав России ВПО 

3.1. Контрольная точка: обеспечено ка-

чества оказания медицинской по-

мощи в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями  

31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2024 г. 

Степина Н.А., 

Хилова Л.Н., 

Асфандиярова Е.В. 

Доклад в Минздрав России ВПО 

4.  Кадровое обеспечение системы 

оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2024 г. 

Степина Н.А., 

Комарова Т.Н., 

главные врачи ме-

дицинских органи-

заций 

Доклад в Минздрав России ВПО 

4.1.1. Мероприятие: обеспечение системы 

оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями квали-

фицированными кадрами в рамках 

регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицирован-

ными кадрами» 

31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2024 г. 

Степина Н.А., 

Комарова Т.Н., 

главные врачи ме-

дицинских органи-

заций 

Доклад в Минздрав России ВПО 



4.1. Контрольная точка: система оказания 

помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями обеспе-

чена квалифицированными кадрами 

 31 декабря 

2024 г. 

Степина Н.А., 

Комарова Т.Н., 

главные врачи ме-

дицинских органи-

заций 

Доклад в Минздрав России ВПО 

5.  1 региональный сосудистый центр и 

1 первичное сосудистое отделение 

участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 2019 

г. 
31 декабря 

2019 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Доклад в Минздрав России ВПО 

5.1.1. Мероприятие: Определение 1 ре-

гионального сосудистого центра и 1 

первичное сосудистое отделение 

для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

1 января 

2019г. 

1 февраля 

2019 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

РПО 

5.1. Контрольная точка: Определен 1 

региональный сосудистый центр и 

1 первичное сосудистое отделение 

для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

 1 февраля 

2019 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

РПО 

5.2.1. Мероприятия: Заключение соглаше-

ний с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение ре-

гиональных сосудистых центров  и 

первичного сосудистого отделе-

ния медицинским оборудованием 

1 февраля 

2019 г. 
1 апреля 

2019 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 



5.2. Контрольная точка: Заключено со-

глашение с Минздравом России о 

предоставлении иных межбюджет-

ных трансферов Астраханской обла-

сти на переоснащение/дооснащение 

регионального сосудистого центра и 

первичного сосудистого отделе-

ния медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2019 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

5.3.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичного сосудистого отделения 

медицинским оборудованием 

1 апреля 

2019г.  

30 июня 

2019 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

 

5.3. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичного со-

судистого отделения медицинским 

оборудованием 

- 30 июня 

2019 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

5.4.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичного сосудистого отделения 

30 июня 2019 

г. 

30 сентября 

2019 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

 



медицинским оборудованием ний медицинским оборудова-

нием 

5.4. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичного со-

судистого отделения медицинским 

оборудованием 

- 30 сентября 

2019 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

 

5.5.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичного сосудистого отделения 

медицинским оборудованием 

30 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

 

5.5. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичного со-

судистого отделения медицинским 

оборудованием 

- 30 декабря 

2019 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

 

6.  1 региональный сосудистый центр и 

1 первичное сосудистое отделение 

участвуют в переоснаще-

1 января 2020 

г. 
31 декабря 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 

Доклад в Минздрав России ВПО 



нии/дооснащении медицинским 

оборудованием 

6.1.1. Мероприятие: Определение 1 ре-

гионального сосудистого центра и 1 

первичное сосудистое отделение 

для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

1 января 

2020г. 
1 февраля 

2020 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  
РПО 

6.1. Контрольная точка: Определен 1 

региональный сосудистый центр и 

1 первичное сосудистое отделение 

для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

 1 февраля 

2020 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

РПО 

6.2.1. Мероприятия: Заключение соглаше-

ний с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение ре-

гиональных сосудистых центров  и 

первичного сосудистого отделе-

ния медицинским оборудованием 

1 февраля 

2020 г. 
1 апреля 

2020 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

6.2. Контрольная точка: Заключено со-

глашение с Минздравом России о 

предоставлении иных межбюджет-

ных трансферов Астраханской обла-

сти на переоснащение/дооснащение 

регионального сосудистого центра и 

первичного сосудистого отделе-

ния медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

ВПО 



нием 

6.3.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичного сосудистого отделения 
медицинским оборудованием 

1 апреля 2020 

г.  

30 июня 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

6.3. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичного со-

судистого отделения медицинским 

оборудованием 

- 30 июня 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

6.4.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичного сосудистого отделения 

медицинским оборудованием 

30 июня 2020  

г. 

30 сентября 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

6.4. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

- 30 сентября 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

ВПО 



ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичного со-

судистого отделения медицинским 

оборудованием 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

6.5.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичного сосудистого отделения 

медицинским оборудованием 

30 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

6.5. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичного со-

судистого отделения медицинским 

оборудованием 

- 30 декабря 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

7.  1 региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 2021 

г. 
31 декабря 

2021 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Доклад в Минздрав России ВПО 

7.1.1. Мероприятие: Определение 1 ре-

гионального сосудистого центра и 2 

первичных сосудистых отделения  

1 января 2021 

г. 

1 февраля 

2021 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

ВПО 



для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

7.1. Контрольная точка: Определен 1 

региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

 1 февраля 

2021 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

ВПО 

7.2.1. Мероприятия: Заключение соглаше-

ний с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение ре-

гиональных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

1 февраля 

2021 г. 
1 апреля 

2021 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

7.2. Контрольная точка: Заключено со-

глашение с Минздравом России о 

предоставлении иных межбюджет-

ных трансферов Астраханской обла-

сти на переоснащение/дооснащение 

регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2021 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

7.3.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

1 апреля 2021 

г.  

30 июня 

2021 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

ВПО 



нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

7.3. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 июня 

2021 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

7.4.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

30 июня 2021 

г. 

30 сентября 

2021 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

7.4. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 сентября 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

7.5.1. Мероприятие: Реализация соглаше- 30 сентября 31 декабря Гребнева О.С., Отчет о реализации соглашения ВПО 



ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

2020 г. 2020 г. Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

7.5. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 декабря 

2020 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

8.  1 региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 2022 

г. 
31 декабря 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 

Доклад в Минздрав России ВПО 

8.1.1. Мероприятие: Определение 1 ре-

гионального сосудистого центра и 2 

первичных сосудистых отделения  

для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

1 января 2022 

г. 
1 февраля 

2022 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  
РПО 

8.1. Контрольная точка: Определен 1 

региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния для участия в переоснащении 

 1 февраля 

2022 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

РПО 



/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

8.2.1. Мероприятия: Заключение соглаше-

ний с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение ре-

гиональных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

1 февраля 

2022 г. 
1 апреля 

2022 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

8.2. Контрольная точка: Заключено со-

глашение с Минздравом России о 

предоставлении иных межбюджет-

ных трансферов Астраханской обла-

сти на переоснащение/дооснащение 

регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

8.3.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

1 апреля 2022 

г.  

30 июня 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

8.3. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

- 30 июня 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

ВПО 



бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

8.4.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

30 июня 2022  

г. 

30 сентября 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

8.4. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 сентября 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

8.5.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

30 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 



8.5. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 декабря 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

9.  1 региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 2023 

г. 
31 декабря 

2023 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Доклад в Минздрав России ВПО 

9.1.1. Мероприятие: Определение 1 ре-

гионального сосудистого центра и 2 

первичных сосудистых отделения  

для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

1 января 2023 

г. 

1 февраля 

2023 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

ВПО 

9.1. Контрольная точка: Определен 1 

региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

 1 февраля 

2023 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

ВПО 

9.2.1. Мероприятия: Заключение соглаше-

ний с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение ре-

1 февраля 

2023 г. 
1 апреля 

2023 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

ВПО 



гиональных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

ниемВПО 

9.2. Контрольная точка: Заключено со-

глашение с Минздравом России о 

предоставлении иных межбюджет-

ных трансферов Астраханской обла-

сти на переоснащение/дооснащение 

регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2023 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

9.3.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

1 апреля 2023 

г.  

30 июня 

2023 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

9.3. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 июня 

2023 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

9.4.1. Мероприятие: Реализация соглаше- 30 июня 2023 30 сентября Гребнева О.С., Отчет о реализации соглашения ВПО 



ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

г. 2023 г. Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

9.4. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 сентября 

2023 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

9.5.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

30 сентября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

9.5. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

- 30 декабря 

2023 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

ВПО 



рудованием дованиемВПО 

10.  1 региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 2024 

г. 
31 декабря 

2024 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Доклад в Минздрав России ВПО 

10.1.1. Мероприятие: Определение 1 ре-

гионального сосудистого центра и 2 

первичных сосудистых отделения  

для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

1 января 2024 

г. 

1 февраля 

2024 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 
Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

ВПО 

10.1. Контрольная точка: Определен 1 

региональный сосудистый центр и 

2 первичных сосудистых отделе-

ния для участия в переоснащении 

/дооснащении медицинским обо-

рудованием 

 1 февраля 

2024 г. 

Гребнева О.С., 

Степина Н.А. 

Отчет об исполнении ме-

роприятия.  

ВПО 

10.2.1. Мероприятия: Заключение соглаше-

ний с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение ре-

гиональных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

1 февраля 

2024 г. 
1 апреля 

2024 г. 
Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

10.2. Контрольная точка: Заключено со-

глашение с Минздравом России о 

предоставлении иных межбюджет-

 1 апреля 

2022 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Соглашение с Минздравом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

ВПО 



ных трансферов Астраханской обла-

сти на переоснащение/дооснащение 

регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений 

медицинским оборудованием 

Астраханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

10.3.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

1 апреля 2024 

г.  

30 июня 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

10.3. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 июня 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

10.4.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

30 июня 2024  

г. 

30 сентября 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 



10.4. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 сентября 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

10.5.1. Мероприятие: Реализация соглаше-

ния с Минздравом России о предо-

ставлении иных межбюджетных 

трансферов Астраханской области на 

переоснащение/дооснащение регио-

нального сосудистого центра и пер-

вичных сосудистых отделений меди-

цинским оборудованием 

30 сентября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

10.5. Контрольная точка: Отчет о ходе ре-

ализации соглашения с Минздравом 

России о предоставлении иных меж-

бюджетных трансферов Астрахан-

ской области на переоснаще-

ние/дооснащение регионального со-

судистого центра и первичных сосу-

дистых отделений медицинским обо-

рудованием 

- 30 декабря 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о ходе реализации со-

глашения о предоставлении 

иных межбюджетных транс-

фертов Астраханской области 

на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых цен-

тров  и первичных сосудистых 

отделений медицинским обору-

дованием 

ВПО 

11. Переоснащено/дооснащено медицин-

ским оборудованием: 1 региональный 

сосудистый центр и 2 первичных со-

судистых отделений  

1 декабря 

2014 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А., 

 Хворост Е.П. 

Доклад в Минздрав России ВПО 



11.1.1. Мероприятие: подготовка  отчета о  

переоснащении/дооснащении меди-

цинским оборудованием 1 регио-

нального сосудистого центра и 2 пер-

вичных сосудистых отделений  

1 декабря 

2024 г.  

31 декабря 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

11.1. Контрольная точка: Отчет о  пере-

оснащении/дооснащении медицин-

ским оборудованием 1 регионального 

сосудистого центра и 2 первичных 

сосудистых отделений 

- 31июня 

2024 г. 

Гребнева О.С., 
Степина Н.А. 
Хворост Е.П. 

Отчет о реализации соглашения 

о предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов Аст-

раханской области на пере-

оснащение/дооснащение регио-

нальных сосудистых центров  и 

первичных сосудистых отделе-

ний медицинским оборудова-

нием 

ВПО 

 

 

  



Приложение № 2 
к паспорту регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения 

показателей регионального проекта 

 

Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной ме-

дицинской помощи при ОКСпST (инфаркт миокарда) и ОКСбпST высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с исполь-

зованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузи-

онную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, под-

вергшихся ангиопластике со стентированием  коронарных артерий к 2024 году до 35%., а также довести долю рентгенэндоваску-

лярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 

60%. 

В условиях  региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) бу-

дут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих 

странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологи-

ей; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих ор-

ганизационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет 

уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное 

улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта. 

Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астрахан-

ской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности: 

-позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное ска-

нирование, экстра - и транскраниальная допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для 

лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов); 

-позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангио-



пластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвализные нейрохирургические методы ле-

чения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров. 

В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность 

от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгово-

го кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году. 

Таким образом, мероприятия проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 го-

ду до 408,8. 
 



 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые по-

казатели 

Источник дан-

ных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Временные ха-

рактеристики 

Дополнительная 

информация 

Смертность от инфаркта миокарда 

1. 
Число умерших от инфаркта миокарда 

на 100 тыс. населения 
53,4 Данные Росстата Росстат Федеральный 

Раз в год, пока-

затель на дату 
 

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения 

2. 

Число умерших от острого нарушения 

мозгового кровообращения  

на 100 тыс. населения 

97,6 Данные Росстата Росстат Федеральный 
Раз в год, пока-

затель на дату 
 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 

3. 

Процентное отношение числа умерших 

в больницах от инфаркта миокарда к 

общему числу выбывших за тот же пе-

риод больных с инфарктом миокарда 

21,6 

Форма федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния № 14 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

Федеральный 
Раз в год, пока-

затель на дату 
 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 

4. 

Процентное отношение числа умерших 

в больницах от ОНМК к общему числу 

выбывших за тот же период больных с 

ОНМК  

 

 

20,3 

Форма федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния № 14 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

Федеральный 
Раз в год, пока-

затель на дату 
 

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях,  

к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, % 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые по-

казатели 

Источник дан-

ных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень агре-

гирования ин-

формации 

Временные ха-

рактеристики 

Дополнительная 

информация 

5. 

Процентное соотношение рентгенэн-

доваскулярных вмешательств в лечеб-

ных целях к общему числу выбывших 

больных, перенесших ОКС (выписан-

ных с ОКС + умерших от ОКС) 

64,8 

Форма федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния  

№ 14 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

Федеральный 
Раз в год, пока-

затель на дату 
 

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс.ед. 

6. 

Число ангиопластик коронарных арте-

рий, выполненных по поводу ишеми-

ческих болезней сердца 

 

1,871 

Форма федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния  

№ 14 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

Федеральный 
Раз в год, пока-

затель на дату 
 

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения,  

доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % 

7. 

Процентное соотношение числа паци-

ентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями к числу пациентов, достав-

ленных автомобилями скорой меди-

цинской помощи в региональные сосу-

дистые  центры и первичные сосуди-

стые отделения 

 

88,4 

Форма федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния № 30 

Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

Федеральный 
Раз в год, пока-

затель на дату 
 

 

 

 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий 
регионального проекта 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реали-

зации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 

 2019 2020 2021  

 1. Разработка и реализация  региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1.1. Разработана и утверждена региональная программа 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет   0 0 0 0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
     

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
     

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
     

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

1.1.4. внебюджетные источники      

2.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  
 101,741   101,741 

2.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN251920 612 00-

00Ф 
79,741   79,741 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реали-

зации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 

 2019 2020 2021  

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
     

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

2.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

854 0901 

01ZN282200 612 00-

00C 
22,000   22,000 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

2.1.4. внебюджетные источники      

3.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  
  90,958  90,958 

3.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN251920 612 00-

00Ф   
 90,958  90,958 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
  90,958  90,958 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
     

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
     

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

3.1.4. внебюджетные источники      
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реали-

зации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 

 2019 2020 2021  

4.1. 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных 

сосудистых отделения участвуют в переоснаще-

нии/дооснащении медицинским оборудованием  

   70,815 70,815 

4.1.1. 

федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN251920 612 00-

00Ф   

  70,815 70,815 

4.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты бюдже-

там субъектов Российской Федерации на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений 

   70,815 70,815 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
     

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
     

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 
     

4.1.4. внебюджетные источники      

 Всего по федеральному проекту, в том числе:  101,741 90,958 70,815 263,514 

 федеральный бюджет 854 0901 

01ZN251920 612 00-

00Ф   

79,741 90,958 70,815 241,514 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реали-

зации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 

 2019 2020 2021  

 из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на оснащение оборудованием регио-

нальных сосудистых центров и первичных сосудистых отделе-

ний 

     

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
     

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указыва-

ется наименование)3 
 

    

 консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 854 0901 

01ZN282200 612 00-

00C 

22,000   22,000 

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указыва-

ется наименование)3 
 

    

 внебюджетные источники      

 

 
Контактные лица по проекту: 

Заместитель министра                                                                                                                                                                           Наталья Анатольевна Стёпина 

контактный телефон:8(8512) 54-93-71, 89064590145  e-mail: Nstepina@astrobl.ru  

Заместитель начальника отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению                                                                                                                                           Оксана Николаевна Датцкая 

контактный телефон:8(8512) 54-09-04, 89053625062     e-mail: Odatskaya@astrobl.ru 
 


