
СОЗДАНИЕ

ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ РИСКАМИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН (ЦУССР)

Команда проекта

1. Николаева И. Е. - главный внештатный

специалист кардиолог Минздрава РБ, главный

врач ГБУЗ РКЦ;

2. Камалова В. Р. - заместитель главного врача по

организационно –методической работе;

3. Файрузова А. М. - заведующий отделом

управления качеством и проектами;

4. Щербакова Е. С. - заведующий ЦУССР, врач-

кардиолог ГБУЗ РКЦ.

5. Харасова А. Ф. – врач –кардиолог ЦУССР



ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ  В РАМКАХ ПРОЕКТА

Поздняя выявляемость сердечно - сосудистых заболеваний

Недостаточное соблюдение стандартов и клинических рекомендаций Дефекты 
маршрутизации пациентов с ССЗ

Низкое качество и недостаточность диспансерного наблюдения пациентов с 
БСК

Недостаточное льготное лекарственное обеспечение пациентов с ССЗ

Низкая осведомленность населения о факторах риска БСК и ранних 
признаках острых сосудистых заболеваний

Высокая смертность от БСК
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БСК – СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Создание единой информационной среды для

координированной и эффективной работы

всех медицинских организаций и медицинских

специалистов региона, участвующих в

медицинском обеспечении пациентов с

сердечно - сосудистыми заболеваниями

Увеличение охвата диспансерным 

наблюдением пациентов с болезнями 

системы кровообращения

Обеспечение системного и

персонализированного контроля за

оказанием медицинской помощи пациентам

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в

том числе ранее выявление пациентов с

высоким риском ишемических событий для

своевременного усиления

антитромботической терапии

2
Он-лайн контроль профильной 

маршрутизации пациентов с ОКС

Автоматическое ведение регистров БСК

Снижение показателей смертности 

пациентов с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями в регионе.

Максимальный охват льготным

обеспечением лекарственными препаратами

лиц, перенесших сердечно-сосудистые

события.
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Задачи

Цель



Являются ведущими в структуре смертности 

населения Российской Федерации и 

Республики Башкортостан

•Снижение смертности населения 

трудоспособного возраста 

• Снижение смертности от БСК 

•Обеспечение устойчивого роста численности 

населения Российской Федерации

•Повышение ожидаемой продолжительности 

жизни до 80 лет к 2030 году 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Низкая эффективность 

диспансерного 

наблюдения за пациентами 

с хроническими 

заболеваниями сердечно -

сосудистой системы

Низкая выявляемость

ССЗ на ранних стадиях 

во время 

диспансеризации и 

профилактических 

осмотров, скрининга

Высокая частота ухудшения 

состояния больных с ИБС 

после перенесенного COVID-

19, что приводит к развитию 

осложненных форм инфаркта 

миокарда

Широкая распространенность среди пациентов 

трудоспособного возраста факторов риска ССЗ 

(курение, злоупотребление алкоголем, лишний 

вес и др.), пренебрежительное отношение к 

своему здоровью

БСК (болезни системы 

кровообращения)

Национальные цели: 

Цели национального проекта 

«Здравоохранение»: 



- экспресс-анкеты

- сигнальные метки 

по срокам 

диспансерного 

наблюдения

- поддержка 

принятия решения 

для I и II уровня

-Автоматическое 

назначение даты 

диспансерного 

наблюдения на 1 

календарный год

НОВАТОРСТВО ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

Уникальный автоматизированный, интегрированный в ГИС 

РМИАС, сервис пожизненного сопровождения лиц с факторами 

риска развития сердечно - сосудистых заболеваний,  

диспансерного наблюдения пациентов с БСК, отдельно 

выделена  группа пациентов с высоким риском 

ишемических событий, с системой поддержки принятия 

врачебных решений, т.е. «второе мнение» на всех этапах 

оказания медицинской помощи.

Данный проект является первым и единственным в 

Российской Федерации

Дети 

(ВПС, АГ и т.д)

Здоровые

лица с 

факторами 

риска

Пациенты

с ССЗ

Центр 
управления

сердечно-

сосудистыми

рисками

Учреждения 

первичного 

звена

МО 2 и 3 уровня, 

межрайонные центры

(РСЦ, ПСО, центры 

ХСН, кабинеты 

антикоагулянтной

терапии)

1  

УРОВЕНЬ

2  УРОВЕНЬ 3  УРОВЕНЬ

ВИМИС

ЦУССР

(РКЦ)

Ситуационный 

центр принятия 

решений

(МЗ РБ)Обмен

информацией в облаке,

система поддержки 

принятия решений    

Информационная

поддержка в облаке ГИС РМИАС 

РБ

(Единый архив унифицированной 

медицинской информации)

РФРБ
Единый формат 

данных

Облако ГИС РМИАС РБ

Персонифицированный подход 

к каждому пациенту

On-line ведение 

пациентов

Максимальное пролонгирование

качественной жизни пациентов с БСК



Автоматизированный сбор и анализ данных для изучения распространенности, частоте 

симптомов, факторов риска, исходов заболеваний болезней системы кровообращения,  в 

т.ч.  в группе пациентов с высоким риском ишемических событий.

Автоматизированный сбор данных и анализ о проведении лечебных и диагностических 

мероприятий и профилактических,  в т.ч. в группе пациентов с высоким риском 

ишемических событий.

Автоматизированный контроль за сроками экстренной госпитализации и качеством 

диспансерного наблюдения, в т.ч. в группе пациентов с высоким риском 

ишемических событий.  

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мониторинг лекарственного обеспечения в рамках регионального проекта «Борьба с 

сердечно - сосудистыми заболеваниями»

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ 

ПРОБЛЕМНЫХ ПОЛЕЙ

Автоматизированный контроль за соблюдением клинических рекомендаций, порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи,  в т.ч. в группе пациентов с высоким 

риском ишемических событий. 

Автоматизированный контроль соблюдения профильной маршрутизации пациентов с 

ССЗ.

Проведение телемедицинских консультаций в формате 24/7/365КОМАНДНАЯ РАБОТА

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПАЦИЕНТЫ

Рациональная маршрутизация 

пациентов с ОКС.
1

Повышение профессионального 

уровня за счет внедрения системы 

поддержки принятия решений 

(«второе мнение»).

2

Повышение качества диспансерного 

наблюдения.
3

Оптимизация рабочего времени 

медицинского персонала.
4

Увеличение доли пациентов, 

охваченных качественным 

диспансерным наблюдением.

1

Увеличение доли пациентов с

острыми сосудистыми событиями,

получивших специализированную, в

т. ч. ВМП, в короткие сроки.

2

Повышение доступности 

медицинской помощи, за счет 

внедрения телемедицинских

консультаций.

3

Повышение обеспеченности

лекарственными препаратами.
4



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Г

И
С

 Р
М

И
А

С

Мониторинг льготного 

лекарственного 

обеспечения пациентов в 

рамках регионального 

проекта «Борьба с 

сердечно - сосудистыми 

заболеваниями»

Удаленные дистанционные 

консультации «врач-врач», 

«врач-пациент»

Диспансерное наблюдение 

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Автоматическое ведение 

регистров БСК

Контроль 

Маршрутизации 

пациентов с ОКС

Система 

«Светофор»

Сигнальные 

метки

ФИО, возраст пациента

Пациенту установлен очень высокий 

риск развития ишемических событий

У пациента пропущен 

диспансерный осмотр

ФИО, возраст пациента

Пациент с диагнозом I11.9 нуждается в 

диспансерном наблюдении по диагнозу 

I11.9



КОНТРОЛЬ ЗА ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ССЗ

Цифровизация анкетирования 

пациентов,состоящих в регистрах 

БСК, позволяет своевременно 

выявить ухудшение состояния и 

выбрать оптимальную тактику 

ведения пациентов на основе 

клинических рекомендаий.

Анкета по оценке ухудшения состояния 

при артериальной гипертонии (АГ)



РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Врачебный персонал с учетом 

режима работы 24/7/365.
1

Средний медицинский персонал.2

Специалисты немедицинского

профиля (инженер-программист,

экономист).

3

Оборудование (персональное 

рабочее место для каждого 

сотрудника).

1

ГИС РМИАС (государственная 

информационная система 

Республики Башкортостан)

2

Создание 

регистров болезней 
системы кровообращения 
(БСК);

Создание Республиканского 
логистического центра 
(РЛЦ);

Интеграция регистров в 
Региональную медицинскую 
информационно-
аналитическую систему 
(далее - РМИАС); 

Реорганизация РЛЦ

в Центр управления 
сердечно- сосудистыми 
рисками (далее - ЦУССР).2008-2011

2015-2018

2020-2021

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Подготовительный этап Внедрение системы «Светофор» - ОКС 

Маршрутизация



ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Цифровизация диспансерного наблюдения Непрерывная аналитическая работа

Продолжение развития цифрового контура пациентов с ССЗ 

(ХСН, АГ, фибрилляция предсердий…)

Ход реализации проекта в настоящее время



РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

128

97.5

Среднее время ожидания проведения ЧКВ от 
первого медицинского контакта по РБ (в мин.) 

2019 2021

20.4 18.9 18.8 18.1
15.9

Показатель смертности от инфаркта миокарда (на 
100 тыс. населения)

2017 2018 2019 2020 2021

- 22,06%

35-40%

3,7%

Доля непрофильной госпитализации больных 
с ССЗ по РБ

2017 2021 10 
суток

2,4 
суток

Сроки переводов пациентов из первичных 
сосудистых отделений в региональные 

сосудистые центры 

2017 2021

13,0 %

9,1%

Летальность от инфаркта миокарда по РБ

2017 2021

-3,9%

- 36,3%



Омская область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Свердловская область

Республика Хакасия 

Мурманская область

Томская область 

Тамбовская область 

Алтайский край 

Новосибирская область

Смоленская область

Хабаровский край

Забайкальский край 

Краснодарский край 

Новгородская область

Калининградская область

Архангельская область

Республика Карелия

Костромская область

Республика Татарстан (2 визита)

Томская область 

Новгородская область (2 визита)

Пермский край

Республика Коми

Чеченская Республика

город Москва

город Санкт-Петербург

город Пенза

город Волгоград

Камчатский край

Республика Чувашия

Республика Крым

Визиты в РБ, 

ознакомление с 

практикой 

Ознакомление с практикой в 

режиме ВКС

ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ РИСКАМИ РЕГИОНАМ РФ

12

19

Республика Татарстан

Омская область 2

Внедрение практики



ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. РЕКОМЕНДАЦИИ

Совершенствование автоматизированной

системы контроля достижения ключевых

показателей качества ДН пациентов с ССЗ1
Медицинское сопровождение пациента от

рождения (факторы сердечно сосудистого

риска) до старости (осложнения БСК)2

Расширение групп ЛО для пациентов с

высоким нормальным АД и с

гиперхолестеринемией

Внедрение системы автоматического

напоминания пациентам о 

необходимости пройти ДН в  

соответствии с назначенной датой (по 

sms или в мобильном приложении,

участие страховых медицинских 

организаций)

3

7

Доработка в мобильное приложение 

модулей: 1. экспресс - анкетирования на 

ухудшение состояния у диспансерного 

больного; 2. анкетирование здорового 

гражданина на раннее выявление 

факторов с ССЗ

4

Внедрение системы удаленного 

мониторинга ЭКГ и АД у пациентов с ХСН5
Расширение регистров БСК с учетом 

перенесенных оперативных 

вмешательств на клапанах, 

усовершенствование регистров  

фибрилляции предсердий, ВПС, ППС, 

ЛАГ

6

РЕКОМЕНДАЦИИ

Эффективное взаимодействие и 

интеграция регистров в ГИС РМИАС 

Учет решающей роли лидера на этапе 

внедрения проекта1

2


