
МОНИТОРИНГ по Национальному проекту 
«Здравоохранение» и  Федеральному проекту 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»



Федеральный проект «Борьба с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями»
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На основе приказов создан мониторинг 
в автоматизированной системе СтатПро. 

Систему заполняют все медицинские  
организации. 

Данные в мониторинг загружаются  
1 раз в месяц до 1-го числа месяца. 

Контроль за исполнением осуществляет 
НИИ ОЗММ ДЗМ и главные внештатные 
специалисты. 



цель Снижение смертности от болезней системы кровообращения 
до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.
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Федеральный проект «Борьба с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями»

ПОКАЗАТЕЛИ 2019
ПЛАНИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

2024

Смертность от инфаркта миокарда,  на 100 тыс. населения, чел. 24,2 20

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения,  на 100 тыс. населения, чел. 75,8 62,6

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 7,3 6,8

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 17,3 14

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств
в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших  острый коронарный синдром, % 85,5 88

Количество рентген-эндоваскулярных  вмешательств в лечебных  целях, тыс.  ед. 34,9 35,9

Доля профильных госпитализаций пациентов
с острыми нарушениями мозгового кровообращения,  доставленных автомобилями скорой медицинской 
помощи, %

88,3 95
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Федеральный проект «Борьба с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями»

Больничная летальность 
от инфаркта миокарда, %

Источники сведений: ФСН № 14 

Больничная летальность от острого 
нарушения мозгового кровообращения, %43

Методика расчета:  a / b * 100 %
a - число умерших  от  ОИМ / ОНМК

b - число выбывших (выписанных + умерших ) с ОИМ / ОНМК

Мониторинг Росздравнадзора, приложение 2, приложение 3

ОНМКОКС

Мониторинг эффективности мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин, раздел ИБС, ЦВБ
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Федеральный проект  «Борьба с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями»

Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях к обще-
му числу выбывших больных, перенесших 
острый коронарный синдром, %

Источники сведений: ФСН № 14, (таб. 4000, стр. 7.5.2 гр. 3-(гр. 4+6)) /
(таб. 2000, стр. 10.4.1.1+10.4.2+10.4.3+10.4.4 по гр. 4+8) х 100

Источники сведений: ФСН № 14, таб. 4000,  
стр. 7.5.2 гр.  3-(гр. 4+6)

Количество рентгенэндо-
васкулярных вмешательств 
в лечебных целях, тыс. ед.

65

Методика расчета:  a / b * 100 %
a - число рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 

b - общее число выписанных с ОКС + общее число умерших от ОКС

ОКС

ОКС

Мониторинг эффективности мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин, раздел ИБС
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Мониторинг Правительства  г. Москвы,  
раздел: Сердечно-сосудистые заболевания 

ОИМ и стенокардия, ОНМК, данные по медицинским организациями,  
оказывающим помощь в амбулаторных условиях.

Приказ МЗ РФ № 173 о 29.03.2019 г
(необходима редакция)

Источники сведений: ФСН №12

Рекомендации МЗ РФ по кодированию  
некоторых заболеваний класса IX  
«Болезни системы кровообращения»  
МКБ-10 от 14.03 2013 г.  № 13-7/10/2-1691. 

1
ОКС

Мониторинг эффективности мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин, раздел ИБС, ЦВБ

Показатель Номер
Всего пациентов  

с установленными 
диагнозами

из них взято  
на диспансерное  

наблюдение

1 2 3 4

Число пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда (I21-I22) 1   

из них (стр. 1): сельских жителей 1.1   

из них (стр. 1): лица трудоспособного возраста 1.2   

из них (стр. 1.2): сельских жителей 1.2.1   

Число пациентов с нестабильной стенокардией (I20.0) 2   

из них (из стр. 2) лица трудоспособного возраста 2.1   

Число пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (I60-I64) 3   

из них (стр. 3): сельских жителей 3.1   

из них (стр. 3): лица трудоспособного возраста 3.2   

из них (стр. 3.2.): сельских жителей 3.2.1   

ОНМК
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Мониторинг Правительства  г. Москвы,  
раздел: Сердечно-сосудистые заболевания 

ОИМ и стенокардия, данные по медицинским организациям,  
оказывающим помощь в стационарных условиях

ОИМ и стенокардия, данные по скорой медицинской помощи

Источники сведений: ФСН №14

ОКС

Мониторинг эффективности мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин, раздел ИБС
Мониторинг Росздравнадзора, приложение 2

2

3

Показатель Номер
Госпитализировано 

пациентов  
в стационар, всего

из них  
(из гр. 12):  
выписано

из гр. 12  
умерло

из гр. 12  
переведено  

в другие  
стационары

Госпитализировано 
(из гр. 12)  

на профильные 
 койки в РСЦ и ПСО

Проведено  
тромболизисов  

в стационаре

Было проведено 
рентгеноэндо- 
васкулярных  

исследований

из них в первые 90 
минут от момента 
госпитализации 

(из гр. 18)

Было ПРОВЕДЕНО 
СТЕНТИРОВАНИЕ  

(ИЗ ГР. 12)

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Число пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда (I21-I22) 1  

из них (стр. 1): сельских жителей 1.1   

из них (стр. 1): лица трудоспособного возраста 1.2   

из них (стр. 1.2): сельских жителей 1.2.1   

Число пациентов с нестабильной стенокардией 
(I20.0) 2   

из них (из стр. 2) лица трудоспособного возраста 2.1   
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Мониторинг Правительства  г. Москвы,  
раздел: Сердечно-сосудистые заболевания 

ОНМК,  данные по медицинским организациям,  
оказывающим помощь в стационарных условиях 

ОНМК,  данные по скорой медицинской помощи

Источники сведений: ФСН №14

Мониторинг эффективности мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин, раздел ЦВБ
Мониторинг Росздравнадзора, приложение 3

1

2

Показатель Номер
Госпитализировано 

пациентов в стационар, 
всего

из них:  
выписано

из госпитализиро-
ванных пациентов 
в стационар (гр. 11) 

умерло

из госпитализированных 
пациентов в стационар  

(гр. 11) переведено  
в другие стационары

из них (гр. 11) госпитали-
зировано на профильные 

койки в региональные 
сосудистые центры

из них (гр. 11) госпитали-
зировано на профильные 

койки в первичные сосуди-
стые отделения

из общего числа больных 
с ишемическим инсультом 
проведено тромболизисов  

в стационаре

1 2 11 12 13 14 15 16 17

Число пациентов с острым и повторным  
инфарктом миокарда (I21-I22) 1  

из них (стр. 1): сельских жителей 1.1   

из них (стр. 1): лица трудоспособного  
возраста 1.2   

из них (стр. 1.2): сельских жителей 1.2.1   

ОНМК



Спасибо 
за внимание!


