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План мероприятий ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» по снижению общей смертности на 

территории Ачитского городского округа на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения 

1. Мероприятия по информированию 

населения о факторах риска развития 

болезней системы кровообращения, в том 

числе инфаркта миокарда. 

2019 год Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.1 Проведение на территории Ачитского ГО 

мероприятий в рамках Всемирного «Дня 

сердца»  

В течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.2 Постоянное информирование населения о 

проблеме профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, в том числе АГ и 

повышение уровня холестерина через 

интернет-пространство 

В течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.3 Подготовка и раздача в поликлиниках, 

стационарах, аптеках, торговых центрах 

информационных материалов 

В течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.4 Проведение тематических лекций по 

пропаганде ЗОЖ  и профилактике 

неинфекционных заболеваний в трудовых 

коллективах с раздачей тематического 

материала 

В течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.5 Проведение дней открытых дверей с 

измерением АД, определения ИМТ, 

определения сахара крови, ЭКГ с 

консультациями специалистов. 

1 раз в квартал Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

2. Мероприятия, направленные на 

своевременное выявление факторов риска 

ИБС, включая АГ, и снижение риска её 

развития(диспансеризация отдельных групп 

взрослого населения, проведение 

углубленных профилактических осмотров, 

работа кабинета доврачебного приема, школ 

пациентов) 

2019 год Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

2.1 Обеспечение и контроль за эффективностью 

деятельности «школ здоровья» 

кардиологического профиля для пациентов 

группы риска по развитию ССЗ  

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

2.2 Совершенствование работы кабинета 

доврачебного профилактического приема по 

выявлению лиц группы риска развития ССЗ 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 



2.3 Организация и проведение декадников 

измерения АД в местах массового скопления 

людей. 

Ежеквартально Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

 

3. Мероприятия, направленные на 

своевременное выявление ИБС и снижение 

риска развития 

осложнений(диспансеризация отдельных 

групп взрослого населения, проведение 

углубленных профилактических осмотров) 

2019 год Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

3.1 Проведение диспансеризации отдельных 

групп взрослого населения с ежегодным 

охватом не менее 20% с целью раннего 

выявления больных с ССЗ, в том числе с 

использованием передвижной поликлиники 

ежемесячно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

3.2 Контроль своевременности взятия на 

диспансерный учет больных с ИБС и  

вовлечение в школы пациентов(в том числе с 

использованием телемедицинских 

технологий) не менее 30% больных ИБС, 

находящихся на диспансерном наблюдении. 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

3.3 Обеспечение и контроль за эффективностью 

деятельности «школ здоровья» 

кардиологического профиля для пациентов с 

ССН и перенесших ОИМ 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

3.4 Обучение и контроль работы мед. персонала 

ОВП и ФАПов Ачитского района по 

проведению диспансерного наблюдения 

отдельных групп взрослого населения 

кардиологического профиля. 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

3.5 Осуществление выездов бригад врачей-

специалистов с помощью передвижной 

мобильной поликлиники в населенные 

пункты Ачитского района с целью раннего 

выявления пациентов с сосудистыми 

заболеваниями и отбора для оказания 

специализированной помощи. 

ежеквартально Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

3.6 Проведение ЭКГ всем обратившимся на 

прием к врачу с жалобами на боли в сердце 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

4. Повышение эффективности диспансерного 

наблюдения и ведения больных, перенесших 

ОКС 

2019 год Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

4.1 Создание и ведение регистра больных с АГ, 

ХИБС и перенесших ОИМ с возможностью 

мониторинга и контроля приема 

гипотензивных препаратов, статинов, уровня 

АД и ХС 

постоянно Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

 

4.2 100% охват диспансерным наблюдением 

кардиолога пациентов после ОКС, 

своевременное направление на АКГ , 

консультацию кардиохирурга, 

стентирование с целью снижения риска  

повторного ОИМ 

 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 



5. Совершенствование медицинской 

реабилитации больных с ИБС, включая ОКС 

2019 год Зам.главного врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

5.1 Проведение реабилитации больных, 

перенесших ОИМ после стационарного 

лечения в условиях отделений реабилитации 

с целью повышения качества жизни и 

сохранение трудовой активности больных 

после ОКС 

постоянно Зам.главного врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

5.2 Проведение реабилитации больных, 

перенесших оперативное лечение по 

реваскуляризации миокарда, в 

реабилитационных отделениях с целью  

снижения частоты осложнений, снижения 

смертности пациентов. 

постоянно Зам.главного врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

6. Совершенствование работы СМП. 

Обеспечение контроля за соблюдением 

маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК, а 

также алгоритмов оказания медицинской 

помощи в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, 

утвержденные приказоами МЗ России 

№№918н,928н,440н.  

постоянно Зам.главного врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

6.1 Обеспечение проведения тромболитической 

терапии пациентам с ОКС на 

догоспитальном (до 20%) и госпитальном 

этапах 

постоянно Зам.главного врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

Зав.РАО Минязев Д.Ф. 

6.2 Обеспечение дистанционной передачи ЭКГ с 

машин СМП в ММЦ с целью повышения 

точности диагностики и своевременного 

назначения адекватной терапии и доставки в 

ММЦ. 

постоянно Старший фельдшер СМП 

Герасимов Н.А. 

6.3 Обеспечение подстанции СМП Ачитского 

ГО машиной класса В. Обучение 

фельдшеров СМП проведению 

тромболитической терапии на 

догоспитальном этапе. Обеспечение СМП 

препаратами для проведения 

тромболитической терапии на 

догоспитальном этапе. 

2019 год Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 

Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

Главная медсестра 

Неволина В.Н. 

7. Мониторинг эффективности организации 

медицинской помощи больным острым 

коронарным синдромом (ОКС) и острым 

нарушением мозгового кровообращения 

(ОНМК) на догоспитальном и госпитальном 

этапах с доведением информации до врачей 

и фельдшеров 

ежемесячно в 

течение года 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

 

Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

7.1 Мониторинг отдельных медико-

демографических показателей и достижения 

целевых показателей заболеваемости и 

смертности от болезней системы 

кровообращения, анализ причин смерти и 

оценка своевременности и эффективности 

терапии 

ежеквартально Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

 

Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

7.2 Разбор на ВК по экспертизе качества всех 

случаев с дефектами оказания медицинской 

помощи при остром коронарном синдроме  

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 



8. Повышение профессиональной 

квалификации врачей первичного звена 

здравоохранения, участвующих в оказании 

медицинской помощи больным с ИБС, 

включая ОКС. 

2019 год Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 

8.1 Участие в областных совещаниях, 

конференциях, семинарах по вопросам 

современных принципов диагностики и 

лечения ОКС и ОНМК терапевтов, 

неврологов, врачей и фельдшеров ОВП, 

фельдшеров СМП 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

 

8.2 Проведение обучающих семинаров для 

врачей поликлиники и стационара, 

фельдшеров СМП по оказанию экстренной и 

неотложной помощи больным с ССЗ, по 

ведению больных высокого сердечно-

сосудистого риска, перенесших ОИМ, 

больных с хронической ССН. 

ежеквартально Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

9. Соблюдение преемственности в работе 

амбулаторного и стационарного звена при 

оказании медицинской помощи больным с 

ОКС и ОНМК 

в течение года Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

10. Информирование населения о симптомах 

ОКС и правилах действий больных и их 

окружающих при развитии неотложных 

состояний. 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

 

10.1 Выпуск брошюр, флаеров информационного 

характера с основными симптомами ОКС 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

10.2 Размещение на сайте медицинской 

организации и в местных печатных изданиях 

информационно-просветительских 

материалов по вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактики ССЗ 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

2. Мероприятия по снижению смертности от онкологических заболеваний 

1. Информирование населения по основным  

факторам риска возникновения  

злокачественных новообразований; по  

вопросам профилактики, онкологической  

настороженности и раннего выявления  

онкологических заболеваний;  

формирования приверженности  

населения к здоровому образу жизни 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.1 Размещение на информационных стендах  

медицинских организаций информации для  

населения о профилактике и ранней  

диагностике онкологических заболеваний 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.2 Размещение на сайте медицинской 

организации и в местном печатном издании 

статей на темы: Ранняя диагностика  

онкологических заболеваний»;  

«Самообследование»; «Необходимость  

качественной диспансеризации населения»;  

«Рак можно победить». Выпуск  

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 



тематических брошюр, листовок, буклетов 

2. Повышение эффективности работы  

медицинских организаций первичного  

звена здравоохранения по выявлению  

онкологических заболеваний на ранних  

стадиях, в том числе с использованием  

скрининговых методов, выездных форм  

работы 

2019 год Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

2.1 Контроль работы смотрового и  

доврачебного кабинетов в поликлинике на 

предмет выявления онкологических 

заболеваний визуальных локализаций 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

2.2 Обеспечение осуществления районными  

онкологом контроля и организационно- 

методического руководства за 

деятельностью кабинета доврачебного 

приема. 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

2.3 Организация активного вызова населения,  

подлежащего диспансеризации в 2019 году в  

соответствии с графиком, а также  

обеспечение качественного проведения  

диспансеризации отдельных групп взрослого  

населения, в том числе с использованием 

выездной мобильной поликлиники. 

согласно графика Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

2.4 Обеспечение работы мобильных  

маммографических и флюорографических 

комплексов  в населенных пунктах 

Ачитского района, согласно утвержденного 

графика 

согласно графика Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В. 

3. Обеспечение полного цикла при  

применении химиотерапевтического  

лечения у больных со злокачественными  

новообразованиями 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

4. Повышение доступности  

высокотехнологических методов лечения и 

диагностики для пациентов с 

онкологическими заболеваниями 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

4.1 "Тиражирование эффективных методов 

диагностики злокачественных 

новообразований (лучевая диагностика; 

иммунофенотипирование; молекулярные, 

цитогенетические исследования и др.), в том 

числе с использованием телемедицинских 

технологий" 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

5. Повышение профессиональной  

квалификации медицинского персонала  

первичного звена здравоохранения,  

врачей-онкологов, врачей-рентгенологов и  

других специалистов, участвующих в  

оказании онкологической помощи  

населению 

в течение года Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 

5.1 Повышение профессионального уровня на  

междисциплинарных обучающих курсах, по  

вопросам диагностики, лечения,  

профилактики онкологических  заболеваний  

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 



врачей первичного звена и врачей- 

специалистов на курсах повышения  

квалификации 

5.2 Организация и проведение обучающих 

семинаров для врачей первичного звена 

здравоохранения области по выявлению 

онкологических заболеваний на ранних 

стадиях:  "Повышение онкологической 

настороженности у медицинского персонала 

медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения 

Повышение качества онкологического 

компонента диспансеризации населения" 

В течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

6. Мониторинг работы первичного 

онкологического кабинета и смотрового 

кабинета  

ежеквартально Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

6.1 Персонифицированный анализ причин 

запущенности злокачественных опухолей с 

принятием решений и мер по каждому 

конкретному случаю 

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

6.2 Мониторинг смертности от злокачественных 

новообразований и оценки своевременности 

и эффективности лечения с целью 

повышения качества оказания медицинской 

помощи, достижение ожидаемых 

результатов 

ежеквартально Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

 

6.3 Мониторинг проведения маммографических 

исследований, профилактических осмотров и 

диспансеризации определенных групп  

ежеквартально Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

6.4 Мониторинг, выявленных больных при 

профилактических осмотрах 

ежеквартально Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

6.5 Обследование мужчин группы риска, 

выявленной в результате анкетирования, в 

кабинете ЭДУК.  

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

7. Соблюдение маршрутизации пациентов с 

подозрением на ЗН и больных ЗНО в 

Областной онкологический центр  

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

7.1 Проведение телеконсультаций по вопросам 

диагностики и ведения онкологических 

больных со специалистами ОКБ №1 и 

Областного онкологического центра. 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

8. Внедрения современных программ 

реабилитации онкологических больных 

2019 год Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

8.1 Внедрение программ психосоциальной 

поддержки онкологических больных 

в течение года Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 



8.2 Проведение паллиативного 

химиотерапевтического лечения при 

онкологических заболеваниях 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

8.3 Обеспечение обезболивающей терапии на 

основе федеральных документов пациентам 

с онкопатологией. 

постоянно Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 3. Мероприятия по снижению смертности от болезней органов дыхания  

1. Мероприятия по информированию 

населения о факторах риска развития 

болезней органов дыхания и формирования 

приверженности к здоровому образу жизни 

(отказ от курения) 

2019 год Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.1 Информирование населения о вреде 

табакокурения через средства массовой 

информации. 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.2 Проведение профилактических бесед по 

вопросам здорового образа жизни и отказа 

от курения в учреждениях образования, 

культуры, в трудовых коллективах. 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

2. Профилактика респираторных инфекций 

путем иммунизации населения от гриппа и 

пневмококковой инфекции, в первую 

очередь в группах риска 

по календарю Эпидемиолог 

Маринченко О.С. 

2.1 Расширение охвата вакцинацией против 

пневмококковой инфекции пациентов из 

групп риска (вакцинация против 

пневмококковой инфекции взрослых, 

страдающими хроническими заболеваниями 

бронхо-легочной системы в возрасте от 18 д 

50 лет; вакцинация против пневмококковой 

инфекции взрослых старше 50 лет, 

страдающих хроническими заболеваниями 

бронхо-легочной, сердечно-сосудистой 

системы, сахарным диабетом, ожирением,                                     

вакцинация против пневмококковой 

инфекции взрослых старше 50 лет, 

находящихся в психо-неврологических 

интернатах и домах престарелых) 

в течение года Эпидемиолог 

Маринченко О.С. 

 

Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

2.2 Мероприятия по информированию 

населения   о необходимости иммунизации 

против гриппа.      

в течение года Эпидемиолог 

Маринченко О.С. 

 

3. Повышение качества диспансерного 

наблюдения и ведения пациентов с 

хроническими обструктивными болезнями 

лёгких и бронхиальной астмой 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

3.1 Мероприятия по раннему выявлению 

заболеваний органов дыхания с 

применением метода спирометрии у лиц с 

факторами риска (курение) старше 40 лет 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

4. Оказание медицинской помощи больным с 

пневмониями, хроническими 

обструктивными болезнями лёгких и 

бронхиальной астмой в строгом 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

Зав.РАО Минязев Д.Ф. 

Зав. терапевтическим 

отделением Ватолин О.С. 



4.1 Соблюдение маршрутизации пациентов с 

пневмонией, тяжелым обострением ХОБЛ и 

бронхиальной астмы. 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

4.2 Соблюдение протоколов диагностики и 

лечения больных с пневмонией, ХОБЛ и 

Бронхиальной астмой в соответствии с 

федеральными клиническими 

рекомедациями на всех этапах оказания 

медицинской помощи. 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

Зав.РАО Минязев Д.Ф. 

Зав. терапевтическим 

отделением Ватолин О.С. 

4.3 Обеспечение больных с патологией органов  

дыхания необходимыми лекарственными 

препаратами в рамках программ  льготного 

лекарственного обеспечения 

постоянно Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 

5. Повышение квалификации и обучение 

современным принципам антибактериальной 

терапии медицинского персонала, в том 

числе первичного звена здравоохранения, в 

том числе с использованием дистанционных 

форм обучения. 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

5.1 Осуществление телемедицинских 

консультаций по вопросам тактики ведения 

пациентов с тяжёлой и редкой патологией 

органов дыхания 

в течение года Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

5.2 Участие в научно-практических 

конференциях по вопросам профилактики, 

ранней диагностики и лечения заболеваний 

органов дыхания для терапевтов, врачей 

общей практики. 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

5.3 Проведение клинических разборов случаев 

оказания медицинской помощи пациентам с 

тяжелым и атипичным течением 

заболеваний органов дыхания 

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

6. Экспертиза качества  медицинской 

документации на амбулаторном и 

стационарном этапах  пациентов  с 

патологией органов дыхания в 

государственных учреждений 

здравоохранения области, в том числе, в 

рамках выездной работы 

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

6.1 Мониторинг отдельных медико-

демографических показателей. Мониторинг 

смертности и летальности от болезней 

органов дыхания, анализ причин смерти и 

оценка своевременности и эффективности 

терапии 

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А. 

Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 4. Мероприятия по снижению смертности от цереброваскулярных заболеваний  

1. "Мероприятия по информированию 

населения о факторах риска развития 

инсульта и обеспечению условий для 

здорового образа жизни " 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.1 Издание и распространение печатных 

материалов (буклеты, листовки, 

информационные стенды) по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

ЦВБ. 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 



1.2 Проведение выездной образовательной 

работы в трудовых и других организованных 

коллективах по вопросам профилактики 

ЦВБ. 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

2. Мероприятия, направленные на 

своевременное выявление факторов риска 

развития цереброваскулярных заболеваний и 

их коррекцию (диспансеризация отдельных 

групп взрослого населения, проведение 

углубленных профилактических осмотров, 

работа центров здоровья, кабинетов 

медицинской профилактики, школ 

пациентов) 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

3. Мероприятия, направленные на 

своевременное выявление 

цереброваскулярных заболеваний  

(диспансеризация отдельных групп 

взрослого населения, проведение 

углубленных профилактических осмотров) 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

4. "Повышение эффективности диспансерного 

наблюдения  

и ведения больных, перенесших острые 

нарушения мозгового кровообращения, 

повышение приверженности к лечению" 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

4.1 Работа школ для пациентов, перенесших 

инсульт.  

ежемесячно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

4.2 Контроль за диспансерным наблюдением 

пациентов, совершенствование организации 

мероприятий по диспансеризации и 

диспансерному наблюдению больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

граждан с высоким риском их развития 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

4.3 Повышение качества первичной и вторичной 

профилактики ЦВБ и факторов риска( АГ, 

гиперлипидемия, избыточная масса тела, 

гипергликемия) 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

5. Информирование населения о симптомах 

инсульта и правилах действий больных и их 

окружающих при развитии неотложных 

состояний 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

5.1 Работа школ здоровья по профилактике 

ЦВБ, организация «уголков здоровья, 

оборудованных приборами для измерения 

АД, в медицинских организациях области, 

работа «горячей линии» по профилактике 

артериальной гипертонии.. 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

5.2 Проведение школ здоровья для пациентов с 

артериальной гипертонией, ИБС, инфарктом 

миокарда, инсультом в поликлиниках. 

Проведение школ для родственников 

пациентов, перенесших ОНМК. 

ежемесячно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

6. Проведение семинаров по своевременной 

диагностике и дифференциальной 

диагностике ОНМК с врачебными и 

по плану Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 



фельдшерскими бригадами скорой 

медицинской помощи  

7. 

 

Мониторинг выполнения алгоритмов 

оказания первичной диагностики и 

маршрутизации больных с ОНМК и ОКС 

врачами амбулаторного звена и бригадами 

СМП 

ежемесячно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

8. Совершенствование организации первичной 

медико-санитарной помощи больным с 

цереброваскулярными заболеваниями, в том 

числе за счет внедрения выездных методов 

работы, использования телемедицинских 

технологий 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 

9. Совершенствование схем маршрутизации 

пациентов с острыми нарушения мозгового 

кровообращения: обеспечение условий для 

увеличения числа больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, 

госпитализированных в профильные 

отделения (региональные сосудистые 

центры и первичные сосудистые отделения), 

обеспечивающие возможность оказания 

необходимой медицинской помощи в 

круглосуточном режиме, что позволит 

снизить показатель летальности от инсульта. 

в течение года Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

Зав.РАО Минязев Д.Ф. 

Зав. терапевтическим 

отделением Ватолин О.С. 

10. Соблюдение протоколов диагностики и 

лечения больных с ЦВБ в соответствии с 

федеральными клиническими 

рекомендациями на всех этапах оказания 

медицинской помощи. 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

Зав.РАО Минязев Д.Ф. 

Зав. терапевтическим 

отделением Ватолин О.С. 

11. Повышение профессиональной 

квалификации врачей, участвующих в 

оказании медицинской помощи больным с 

цереброваскулярными заболеваниями 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

11.1 Участие специалистов в международных и 

всероссийских образовательных 

мероприятиях 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

11.2 Участие  в семинарах по первичной и 

вторичной профилактике острого нарушения 

мозгового кровообращения своевременной 

диагностике и дифференциальной 

диагностике ОНМК с терапевтами и 

неврологами ММЦ, ОКБ №1. 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

12. Мониторинг эффективности организации 

медицинской помощи, оказываемой 

больным с цереброваскулярными 

заболеваниями 

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

 

12.1 Анализ качества оказания медицинской 

помощи пациентам с острым нарушением 

мозгового кровообращения  в сосудистых 

центрах 

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

 



13. Организация реабилитационной помощи 

пациентам, страдающим ЦВБ 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

 4. Мероприятия по снижению смертности от болезней органов пищеварения  

1. "Мероприятия по информированию 

населения о факторах риска развития 

заболеваний органов пищеварения, по 

вопросам правильного питания, здорового 

образа жизни, пагубного влияния алкоголя и 

его суррогатов" 

2019 год Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 

1.1 Разработка и распространение 

информационно-методических материалов 

по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний органов 

пищеварения 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

1.2 Взаимодействие со средствами массовой 

информации – пропаганда здорового образа 

жизни,  включая вопросы рационального 

питания,  профилактики заболеваний 

органов пищеварения   

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 

1.3 Обучение врачей и фельдшеров вопросам 

рационального питания : «Профилактика 

основных хронических неинфекционных 

заболеваний» 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

1.4 Проведение выездной образовательной 

работы в трудовых и других организованных 

коллективах по вопросам профилактики 

заболеваний органов пищеварения, 

здорового образа жизни. 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 

1.5 Проведение школ для пациентов, 

страдающих патологией органов 

пищеварения, и их родственников по 

вопросам вторичной профилактики, 

диетотерапии, образа жизни, оказания 

самопомощи 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 

2. Мероприятия, направленные на 

своевременное выявление заболеваний 

органов пищеварения, факторов риска их 

развития и их коррекцию 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зав. хир. отделением 

Оноприенко И.П. 

2.1 Приобретение лабораторного, 

эндоскопического, рентгеновского 

оборудования с целью полноценного 

обследования пациентов с патологией ЖКТ с 

учетом истечения сроков эксплуатации и 

потребностей. 

2019 год Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 

2.2 Обеспечение отделений стационаров, 

особенно специализированных, 

современными высокоэффективными 

лекарственными средствами, в частности, 

противоязвенными, гепатопротективными, 

ферментными, спазмолитическими. 

2019 год Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 

3. Мониторинг показателей смертности от  

заболеваний органов пищеварения в области 

ежемесячно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 



3.1 Усиление контроля за оформлением 

посмертной медицинской документации 

пациентов, умерших от заболеваний органов 

пищеварения, акцентирование внимания на 

правильности и обоснованности постановки 

таких диагнозов в качестве основной 

причины смерти. 

постоянно Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

3.2 Осуществление телемедицинских 

консультаций государственных учреждений 

здравоохранения области  с федеральными 

учреждениями здравоохранения по вопросам 

тактики ведения пациентов с тяжёлой и 

редкой патологией органов пищеварения 

в течение года Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

Зав. хир. отделением 

Оноприенко И.П. 

4. Совершенствование оказания помощи 

пациентам с кровотечениями из варикозно-

расширенных вен пищевода 

эндоскопическими и хирургическими 

методиками 

в течение года Зав. хир. отделением 

Оноприенко И.П. 

4.1 Соблюдение протоколов диагностики и 

лечения больных с циррозом печени, ЯБ 

желудка и 12-перстной кишки, 

воспалительными заболеваниями 

кишечника, хронического панкреатита в 

соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями на всех этапах оказания 

медицинской помощи. 

постоянно Зав. хир. отделением 

Оноприенко И.П. 

Зав. терапевтически 

отделением Ватолин О.С. 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

 

4.2 Совершенствование работы по выявлению 

ранних форм рака органов пищеварения 

путём «привития» врачам первичного 

медицинского звена онкологической 

настороженности  совершенствования 

эндоскопических методик, разработки 

программ скрининга. 

постоянно Зав. хир. отделением 

Оноприенко И.П. 

Зав. терапевтически 

отделением Ватолин О.С. 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

5. Совершенствование диспансерного 

наблюдения за пациентами с язвенной 

болезнью, заболеваниями печени, 

поджелудочной железы и кишечника, 

выявление факторов риска(злоупотребление 

алкоголем, курение, хроническое 

носительство вирусных гепатитов В и С, 

неправильное питание и избыточная масса 

тела).  

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 

5.1 Профилактика НПВС-гастропатий у 

пациентов кардиологического, 

неврологического, ревматологического 

профиля, путем проведения ФГДС 1 раз в 

год. 

постоянно Зав. хир. отделением 

Оноприенко И.П. 

 

5.2 Обеспечение больных с патологией органов 

пищеварения необходимыми 

лекарственными препаратами в рамках 

программ  льготного лекарственного 

обеспечения 

2019 год Главный врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Шахбанов О.Р. 

 

5.3 Осуществление дальнейшего долечивания 

работающих граждан непосредственно после 

стационарного лечения по поводу 

оперативного лечения желчно-каменной 

болезни, язвенной болезни желудка и 12-ти 

в течение года Зав. хир. отделением 

Оноприенко И.П. 

 



перстной кишки за счет средств областного 

бюджета в санаторно-курортных 

учреждениях области 

6. Повышение профессиональной 

квалификации врачей первичного звена 

здравоохранения, участвующих в оказании 

медицинской помощи больным с 

заболеваниями органов пищеварения 

в течение года Начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 

6.1 Проведение семинаров по диагностике, 

лечению и профилактике наиболее 

распространённых и сложных заболеваний 

органов пищеварения для врачей терапевтов 

участковых, врачей общей практики,  

гастроэнтерологов, в том числе в рамках 

выездной работы. 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

6.2 Совершенствование работы по выявлению 

ранних форм рака органов пищеварения 

путём «привития» врачам первичного 

медицинского звена онкологической 

настороженности  совершенствования 

эндоскопических методик, разработки 

программ скрининга. 

постоянно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

7. Мониторинг отдельных медико-

демографических показателей с целью 

обеспечение эффективности реализации 

мероприятий, при необходимости - их 

своевременной корректировки 

ежемесячно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

7.1 Мониторинг смертности и летальности от 

болезней органов пищеварения. Анализ 

причин смерти и оценки своевременности и 

эффективности терапии. 

ежемесячно Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

 5. Мероприятия по снижению смертности от травм и отравлений 

1. Оснащение выездных бригад СМП 

медицинским  оборудованием и аппаратурой 

в соответствии с табелем оснащения. 

В течение года Старший фельдшер СМП 

Герасимов Н.А. 

И.О. гл. медсестры        

Матвеева Т.С. 

2. Выполнение алгоритма действий 

фельдшеров СМП, врачей и фельдшеров 

ОВП при обращении пациентов с травмами 

и острыми отравлениями. 

Постоянно Старший фельдшер СМП 

Герасимов Н.А..,  

Зав. РАО 

Минязев Д.Ф. 

3. Своевременная консультация и постановка 

на мониторинг в ТЦМК больных с тяжёлыми 

травмами  

 

 

 

постоянно Заведующий 

хирургическим 

отделением  

Ковалев Д.С. 

Зав. РАО 

Минязев Д.Ф. 



4. Своевременная консультация в Областном 

токсикологическом центре и постановка на 

мониторинг в ТЦМК больных с тяжёлыми 

отравлениями. 

 

постоянно Зав. терапевтическим 

отделением  

Ватолин О.С., 

Зав. РАО 

Минязев Д.Ф. 

5. Обеспечение активного 

межведомственного взаимодействия 

по вопросам безопасности дорожного 

движения и статистического учета 

пострадавших при ДТП 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

6. Пропаганда здорового образа жизни с 

привлечением средств массовой информации 

Выявление групп риска (лица с алкогольной 

и наркотической зависимостью, социально-

неблагополучные семьи) 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

 

7. Проведение экспертизы на наличие 

алкогольного и наркотического отравления 

в течение года Зам.главного врача по 

мед.обслуживанию 

населения 

Дельмухаметова А.В 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

Куимова Л.А 

 

 

 

Подготовила              Зам. главного врача по медицинской части      Л.А. Куимова 


