Приложение № 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от
2015г. №

№
п/п

План
мероприятий по проведению года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чеченской
Республике в 2015 году
Наименование мероприятия
Срок
Ответственные
проведения
исполнители
Информирование населения по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики
сердечно - сосудистых заболеваний

1.

а) Возрождение на региональном телевидении и радио регулярной передачи
«Здоровье», посвященной проблемам здоровья и профилактики заболеваний
населения. В рамках этой передачи на 2015 год провести серию «круглых
столов» с привлечением специалистов республики и центральных клиник,
посвященных профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и
здоровому образу жизни.
б) Активное привлечение средств массовой информации (телевидение, радио,
печатные издания) к освещению социальной рекламы, телевизионных и
радиопередач, видеосюжетов, интервью, публикаций в печатных изданиях по
проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторами
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в течение
2015 года

Минздрав ЧР,
Миннац ЧР,
Муфтият ЧР (по
согласованию),
Православная
церковь
г. Грозного (по
согласованию).

риска их развития, а также пропаганде здорового образа жизни.
в) Организовать серию «круглых столов» с привлечением представителей
духовенства, с освещением вопросов нравственного воспитания и физического
состояния здоровья человека в канонах основных конфессий в Республике.
г) В рамках ежегодного конкурса «Лучший врач года» учредить номинацию
«Лучший кардиолог года» и «Лучшее кардиологическое подразделение года» с
вручением памятных подарков и призов.
д) Просить духовенство включить в перечень регулярных проповедей и
наставлений вопросы здорового образа жизни и искоренения вредных
привычек (питание, алкоголь, наркотики) в молодежной среде.
а) Просить основных операторов сотовой связи в ЧР (Мегафон, Билайн, МТС)
и руководителей крупных банков (Сбербанк, Россельхозбанк, Московский
индустриальный банк) разместить на своих терминалах материалы,
призывающие к контролю своего артериального давления, холестерина, сахара
крови, коррекции массы тела и своевременного обращения за медицинской
помощью «Боль в груди – не терпи! Звони 03!»
2.

3.

в течение
2015 года

Минздрав ЧР,
Миннац ЧР,
Минмолодежи
ЧР,
Минспорта ЧР,
операторы
сотовой связи (по
согласованию) ,
банки (по
согласованию)

в течение
2015 года

Минздрав ЧР,
Миннац ЧР

б) В вестибюлях и фойе крупных супермаркетов (Грозный Сити, Гранд-Парк и
др.) разместить материалы, призывающие к здоровому образу жизни,
контролю массы тела, правильному питанию, профилактике инсультов и
инфарктов.
в) Возродить традицию проведения ежегодных спортивных мероприятий в
виде Спартакиад в медицинских организациях, подведомственных Минздраву
ЧР.
а) Подготовка и распространение в поликлиниках, диагностических центрах,
больницах, аптеках, торговых центрах информационных материалов (памятки,
буклеты и др.) о правилах измерениях артериального давления, роли
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артериальной гипертонии и повышенного уровня холестерина в крови как
важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
(инфаркт миокарда, инсульт), а также рекомендаций о прохождении
диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.
б)Акция «Сердце пожилого человека» с обследованием у кардиолога в
поликлиниках.

4.

5.

в течение
2015 года

Организация распространения информационных материалов, призывающих к
контролю артериального давления, измерению уровня холестерина в крови,
профилактике инсультов и инфарктов среди осужденных, находящихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы.

в течение
2015 года

Управление
ФСИН России по
ЧР(по
согласованию)

Размещение материалов на тему профилактики сердечно - сосудистых
заболеваний в общественном транспорте.

в течение
2015 года

Минздрав ЧР,
Миннац ЧР,
Минтранс ЧР

Проведение тематических мероприятий по проблеме борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в рамках проведения Дня Города, религиозных и
спортивных мероприятий.

2015 год

Минобрнауки ЧР,
Минмолодежи
ЧР,

6.
Минспорта ЧР,
Минздрав ЧР,
Муфтият ЧР (по
согласованию)
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7.

8.

9.

10.

Организация волонтерского движения с вовлечением обучающихся
образовательных
организаций
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования, популяризирующего здоровый образ жизни и
мероприятий, направленных на выявление и предотвращение факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. организация творческих
конкурсов.
Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных
возрастных категорий населения, в целях пропаганды физической культуры и
спорта.
Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию,
развивающую физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в
школе».
Проведение открытого конкурса образовательных организаций высшего
образования на звание «ВУЗ здорового образа жизни»
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в течение
2015 года

в течение
2015 года

Минздрав ЧР,
Минобрнауки ЧР,
Минтруд ЧР,
Минпечати ЧР
Минспорт ЧР

октябрьноябрь 2015
года

Минобрнауки ЧР

октябрьноябрь 2015
года

Минобрнауки ЧР

Повышение эффективности организации и оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Совершенствование организации мероприятий по диспансеризации и
в течение
Минздрав ЧР
11. диспансерному наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
2015 года
и граждан с высоким риском их развития.
Организация выездных форм работы центров здоровья в сельской местности и
в течение
Минздрав ЧР
12.
в труднодоступных районах.
2015 года
Создание на базе поликлиник №№1,2,3,5,6,7 г. Грозного и поликлиниках
в течение
Минздрав ЧР
13. Гудермесской, Шалинской и Урус-Мартановской ЦРБ Школ для больных с
2015 года
артериальной гипертензией и ИБС.
Повышение
приверженности
больных
артериальной
гипертонией,
в течение
Минздрав ЧР,
ишемической болезнью сердца и инсультом к медикаментозной терапии в
2015 года
операторы
14. процессе диспансерного наблюдения, в том числе с использованием рассылки
сотовой связи (по
по сети телефонной связи (внедрение системы SMS-контакта)
согласованию)
15. Подготовка и публикация результатов двух лет работы Регионального и декабрь 2015 Минздрав ЧР
первичных сосудистых центров в центральных профильных изданиях.
года
16.

17.

Реализация и совершенствование региональной программы организации
оказания медицинской помощи больным с острой коронарной патологией в
первичных сосудистых центрах с внедрением тромболитической терапии.

В течение
2015 года

Мониторинг реализации комплекса данных мероприятий, направленных на
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистой патологией в
региональных и первичных сосудистых отделениях.

в течение
2015 года
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Минздрав ЧР,
Общество
кардиологов ЧР
(по согласованию)
Минздрав ЧР

18.

19.

Образовательный сегмент в системе организации и оказания медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями
Проведение конференции «Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии - в течение Минздрав ЧР,
таблетки или РЧА?». Мастер - класс по ЭФИ и РЧА при пароксизмальных 2015 года Общество
тахикардиях.
кардиологов ЧР
(по согласованию)
Участие в работе Российского национального конгресса кардиологов и 10-го
сентябрь
Минздрав ЧР
Съезда Российского кардиологического общества. Публикация тезисов, 2015 года
стендовый доклад.
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