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Динамика основных демографических показателей 
за 1995 – 2017 годы 
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Мир меняется
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По данным ВОЗ с 2000 по 2050 гг.: 
• Доля население 60 лет и старше удвоится 

с 11% до 22%

• Число людей 60 лет и старше возрастет 

с 605 миллионов до 2 миллиардов человек.

Страны с низким 

и средним уровнями дохода 

• Рост ожидаемой продолжительности 

жизни – результат снижения 

смертности в детском и молодом 

возрасте, при родах, и смертности от 

инфекционных заболеваний

Страны с высоким 

уровнем дохода

• Рост ожидаемой 

продолжительности 

жизни – результат 

снижения смертности 

пожилых людей



Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая 
продолжительность здоровой жизни (ВОЗ 2016 год)
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Страна
Ожидаемая продолжительность  

жизни, годы

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни, годы

Российская Федерация 72,5 63,2 

Швеция 82,3 72,4

Финляндия 81,3 71,7 

Норвегия 82,2 73

Франция 82,8 73,4

Португалия 81,3 72

Испания 83,3 73,8

Германия 81,2 71,6

Италия 83,2 73,2

Канада 82,0 73,2

США 78,8 68,5



Распределение умерших по возрастам (в % от всех умерших) 
в ряде стран мира (2010-2016 гг.)  
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Страны
Возрастные группы

До 5 лет 5-25 лет 25-65 лет Более 65 лет

Российская Федерация 0,8 0,9 34,4 63,9

Швеция 0,4 0,6 11,8 87,2

Великобритания 0,7 0,7 15,3 83,3

Греция 0,3 0,5 14,0 85,2

Италия 0,2 0,4 12,1 87,3

Испания 0,4 0,3 14,1 85,2

Франция 0,6 0,6 17,4 81,4

Германия 0,3 0,4 14,5 84,8

Швейцария 0,5 0,5 13,8 85,2

Нидерланды 0,5 0,5 15,8 83,2

Куба 1,0 1,2 24,3 73,5

Канада 0,8 0,9 18,5 79,8

США 1,1 1,3 24,4 73,2

Япония 0,3 0,4 12,1 87,2

World mortality 2015 – United Nations – January 2016

Наименование показателя Единица измерения Япония * (2016 год) Китай * (2016 год)
Южная Корея * (2016 

год)

Ожидаемая продолжительность жизни лет 84 76,3 82

Смертность от всех причин на 1000 населения 10,5 7,3 5,5

Младенческая смертность на 1000 родившихся 2,0 8,5 2,9

* - статистика  Мирового Банка (http://databank.worldbank.org/data/source/health-nutrition-and-population-statistics)



Организация первичной медико-санитарной помощи

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 марта 2018 г. № 139н “О внесении изменений в 

Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н”

Скорректирован порядок оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

• В частности, пересмотрены требования к руководителям медорганизаций, к врачебному и сестринскому 

персоналу, к фельдшерам.

• В поликлинике рекомендуется предусматривать планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания пациентов, включая организацию открытой регистратуры с 

инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, системы навигации, зоны 

комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями.

• Внесены изменения в Стандарт оснащения дневного стационара. Вместо укладки "АнтиСПИД" включена 

укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой, специализированной и паллиативной медпомощи. 

• Пересмотрены правила организации деятельности врачебной амбулатории. В частности, установлено, что 

для вызовов медработников на дом врачебную амбулаторию рекомендуется обеспечивать транспортными 

средствами, в т. ч. специальными. Ранее речь шла об автомобилях скорой медицинской помощи класса А.

• Внесены поправки в Стандарт оснащения врачебной амбулатории. Он же применяется для фельдшерско-

акушерских пунктов.

• Актуализирован Стандарт оснащения фельдшерского здравпункта дополнен портативным 

пульсоксиметром.
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Принят новый порядок по диспансеризации –
Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 869н  
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Цель – скрининг  неинфекционных заболеваний (НИЗ), определяющих демографическую ситуацию в 

Российской Федерации, и факторов риска их развития (болезни системы кровообращения, 

онкологические заболевания и др.),  а также  возможно раннее выявление возраст-ассоциированных 

заболеваний, гериатрических синдромов и факторов риска их развития и прогрессирования у пожилых 

людей (гериатрия)

При подготовке использованы: 

• «Рекомендации по скринингу рака ЕС (2003), 

• Рекомендации AFFP (American Academy of Family Physicians, 2015 г.), использующих рекомендации и 

классификацию доказательности принятия решения по степеням, разработанным USPSTF (US Preventive

Service Task Forse), а также результаты медико-экономической эффективности диспансеризации.

В целях раннего выявления онкологических заболеваний – скрининг на 4 наиболее распространенные 

локализации рака в целевых возрастных группах: 

• Рак молочной железы;

• Рак шейки матки;

• Колоректальный рак;

• Рак предстательной железы.

Для пожилых – профилактика и выявление возраст-ассоциированных заболеваний, гериатрических 

синдромов и факторов риска их развития и прогрессирования – анкетирование, окулист, невролог, гериатр 

по показаниям.



Организация паллиативной помощи

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 мая 2018 г. № 210н “О внесении изменений в 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утверждённый 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. № 187н”:

• Скорректированы правила оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению.

• В перечень групп пациентов, которым оказывается паллиативная медицинская помощь, включены 

пациенты с социально значимыми инфекционными заболеваниями в терминальной стадии 

развития.

• Уточнены штатные нормативы и стандарт оснащения кабинета, отделения, выездной патронажной 

службы паллиативной медицинской помощи, хосписа, отделения сестринского ухода.

• Предусмотрена возможность оказания паллиативной медицинской помощи на дому.

• Существенно дополнены стандарты оснащения отделений паллиативной медицинской помощи и 

выездных патронажных служб паллиативной медицинской помощи, а также их рекомендуемое 

штатное расписание (аппараты ИВЛ, откашливатели, функциональные кровати, вертикализаторы, 

и др., штат патронажной службы дополнен анестезиологом – реаниматологом)
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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Цели

• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

• увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

• увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; 

• увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

• снижение показателей:

- смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения);                   

- смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения);                  

- смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения); 

- младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих ПМСП;

• обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год;

• обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в 

отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих ПМСП;

• оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих ПМСП, сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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Задачи

• завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения … с учетом

необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов…, с учетом

использования мобильных медицинских комплексов…;

• завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров;

• создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения;

• внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг

состояния здоровья пациентов;

• обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, … в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий;

• внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения

• разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями,

развития детского здравоохранения…;

• формирование системы защиты прав пациентов;

• совершенствование механизма экспорта медицинских услуг



Демографические показатели Российской Федерации
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Наименование

показателя

Единица 

измерения

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017

год 

Нац. проект 

«Здравоохранение» -

2024 год

Ожидаемая 

продолжительность жизни
лет 70,9 71,4 71,9 72,7 78

Смертность от всех причин
на 1000 

населения
13,1 13,0 12,9 12,4 -

Младенческая смертность
на 1000 

родившихся
7,4 6,5 6,0 5,6 4,5

Смертность населения 

трудоспособного возраста

на 100 тыс. 

труд. 

населения

565,3 546,7 525,3 484,5 350

Смертность от 

новообразований

на 100 тыс. 

населения
202,2 205,1 204,3 200,6 185

Смертность от болезней 

системы кровообращения

на 100 тыс. 

населения
659,5 635,3 616,4 587,6 450



Поручение Президента Российской Федерации по итогам 
большой пресс-конференции Пр-2713

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 369-р

• На приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, ФАП, ФП  предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства РФ 45 субъектам РФ на сумму –

1 230 000 тыс рублей, 

• Условия предоставления – уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ менее 1,2; более 3 населенных 

пунктов с численностью населения от 101 – 2000 человек, не имеющих доступной ПМСП по данным ГИС 

(постановление Правительства РФ сот 1 марта 2018 г. № 209)

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 370-р

• На приобретение передвижных медицинских комплексов предоставлены иные межбюджетные трансферты из 

резервного фонда Правительства РФ 64 субъектам РФ на сумму – 2 200 000 тыс рублей, 

• Условия предоставления – уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ менее 1,2; более 1500 жителей 

проживают в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек, не имеющих доступной ПМСП по 

данным ГИС

Распоряжение Правительства РФ от 25 марта 2018 г. № 427-р

• На развитие паллиативной медицинской помощи предоставлены иные межбюджетные трансферты из 

резервного фонда Правительства РФ 84 субъектам РФ на сумму – 4 350 000 тыс рублей, 

• Условия предоставления – наличие в субъекте лиц, нуждающихся в оказании ПМП

12

Будут приобретены 358 модульных ФАП, 285 мобильных медицинских комплексов, в том числе 

передвижных ФАП – 175, передвижных флюорографов – 38, передвижных маммографов – 29



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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Национальные 

проекты

Демография

Здравоохранение

Образование

Жилье и городская среда

Экология

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

Производительность труда и 
поддержка занятости

Наука

Цифровая экономика

Культура

Малое и среднее 
предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы

Международная кооперация 
и экспорт

Национальные цели

• Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации

• Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет к 2024 г.

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, 

расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, 

упрощение процедуры записи на прием к врачу

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом 

Снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), 

смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения),  от 

новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой 

смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Отраслевые цели 

и целевые показатели



Национальный проект «Здравоохранение»
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Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями

Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям

Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами

Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров  и внедрение 

инновационных медицинских технологий

Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Развитие экспорта медицинских услуг

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Федеральный бюджет – 1,367 трлн. рублей



Национальный проект «Здравоохранение», утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам  (протокол №10 от 03.09.2018)
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Наименование показателя 
Единица 

измерения
2017 2021 2024

2024 к 

2017,%

Смертность населения трудоспособного возраста
На 100 тыс.

населения
484,5 401 350 -27,8

Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс.

населения
587,6 505 450 -23,4

Смертность от новообразований, в том от злокачественных
На 100 тыс.

населения
200,6 193,5 185 -7,8

Младенческая смертность
На 1000 родившихся 

живыми 
5,6 5,0 4,5 -19,6

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих    

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при  

коэффициенте совместительства 1,2)

Процент 79,7 86 95 19,2

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях,  оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами  при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент 88,8 92 95 7,0

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 

медицинских  работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий

Тысяч человек 109 850 1880 17,2 раза

Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами Процент 39,7 45,0 70,0 1,9 раза

Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по 

данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне 

зоны доступности от медицинской организации или ее структурного 

подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Единиц 750 0 0 -

Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи

Процент 3,0 59,8 72,3 24,1 раза

Объем экспорта медицинских услуг Млрд. долларов 250 690 1000 4 раза



Федеральный проект «Развитие системы оказания  первичной 
медико-санитарной помощи»
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Наименование показателя
Единица 

измерения
2017 2021 2024

2024 к 

2017 в %

Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 

человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, 

находящихся вне зоны доступности1 от медицинской организации или ее 

структурного подразделения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

единиц
750

(28.08.2018)
0 0 -

Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра ежегодно

процент 22,3 66,2 95,0 в 4,3 раза

Число граждан, прошедших профилактические осмотры млн чел. 58,4 66,20 102,74 в 1,8 раза

Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и 

профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от 

общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом

процент 16,7 18,9 21,1 в 1,3 раза

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь»

единиц 307 5 594 6 864 в 22,4 раза

Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на 

прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи

процент
59,1

(30.09.2018)
69,0 78,0 в 1,3 раза



Федеральный проект «Развитие системы оказания  первичной 
медико-санитарной помощи»
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Наименование показателя
Единица 

измерения
2017 2021 2024

2024 

к 2017 в %

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями

процент 53,6 65,1 77,1 в 1,4 раза

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи 

граждан со страховыми представителями страховых медицинских 

организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал 

для связи со страховым представителем)

процент 3,3 55,0 72,9 в 22 раза

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации не менее

ежегодно, 

человек
3 832 11 700 15 500 в 4 раза

Федеральный бюджет – 48,8 млрд. рублей



Показатели федерального проекта

18

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число населенных пунктов 

с численностью населения 

свыше 100 человек, по 

данным 

геоинформационной 

системы Минздрава 

России, находящихся вне 

зоны доступности 

от медицинской 

организации или ее 

структурного 

подразделения, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь, единиц;

Доля застрахованных лиц старше 18 

лет, проинформированных 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра ежегодно, %;

Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, 

млн чел.;

Количество медицинских 

организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» от общего 

количества медицинских 

организаций, оказывающих данный 

вид помощи; ед.

Доля впервые в жизни установленных ХНИЗ, выявленных 

при проведении диспансеризации и профилактическом 

медицинской осмотре у взрослого населения, от общего 

числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %;

Доля записей на прием, совершенных посредством 

услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета 

«Мое здоровье» на ЕПГУ, в сроки, установленные 

программой государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи, %

Доля обоснованных жалоб (от общего количества 

поступивших жалоб), урегулированных в досудебном 

порядке страховыми медицинскими организациями, %

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе которых 

функционируют каналы связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских организаций, %

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации ежегодно, чел.

Федеральный проект

1 1

2

2

1

3

4

3

5



Показатели федерального проекта
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Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по 

данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны 

доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц

Источник информации: ежеквартальные данные из геоинформационной системы Минздрава России

Базовое значение

(08.2018) – 750
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Показатели федерального проекта
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Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра ежегодно, %

Источник информации: Административная информация на основании приказа ФОМС от 13.11.2018 № 230 «Об установлении форм отчета» (вступает в силу с 01.01.2019)
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Показатели федерального проекта
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Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 

млн. человек в год

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно.

58,4
58,4 61,4 63,8

66,2
78,6

87,7
102,7

0

20

40

60

80

100

120

140

31.12.2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Базовое значение (31.12.2017) –

58,4 млн. человек в год



Показатели федерального проекта
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Количество медицинских организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь»

Источник информации: административная информация
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Показатели федерального проекта
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Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510)
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Показатели федерального проекта
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Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием 

санитарной авиации ежегодно, человек

Источник информации: учетная форма № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи»

3 832

9 800

10 600 11 700
13 000

14 200
15 500

0

5 000

10 000

15 000

20 000

31.12.2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Базовое значение

(31.12.2017) – 3 832



Ожидаемые результаты
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Достижение результатов федерального проекта позволит построить 

пациентоориентированную схему оказания первичной медико-санитарной и 

экстренной помощи

Будет создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий

В 62 субъектах Российской Федерации будет произведена замена более 1 200 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

К 2022 году будут функционировать более 1 300 новых мобильных медицинских 

комплексов

К 2025 году число граждан, прошедших профилактические осмотры составит 102,7 млн 

человек в год

К 2025 году количество медицинских организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» составит 

более 6,8 тыс.

1

2

3

4

5



Ожидаемые результаты
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Будет построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при 

медицинских организациях или на расстоянии, соответствующем не более чем 15 

минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

Ежегодного будет увеличиваться число выполняемых вылетов санитарной авиации в 

дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, до 15 500 дополнительных вылетов к 2024 году

Охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра к 

2025 году составит 95%

6

7

8

9

В субъектах Российской Федерации будут разработаны стратегии развития санитарной

авиации

Будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи (в

рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе ЕГИСЗ)

10



Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

27



Реализовано более 2,5 тысяч проектов
в медицинских организациях-участниках за 2016-2018 год

28

66% Открытая 

регистратура

31% Организация 

работы 

процедурного 

кабинета

49% Организация 

приема 

врача

70% Организация 

профосмотров, 

диспансеризации 

17% Оптимизация 

внутренней 

логистики, 

разделение 

потоков пациентов

14% Информатизация 

процессов оказания 

первичной медико-

санитарной помощи

6% Реализация проектов, 

направленных на 

экономию и 

сбережение ресурсов. 

Внедрение системы 

всеобщего 

обслуживания 

оборудования (ТРМ)

1% Логистика 

служебного 

автотранспорта, 

0,5% Использование 

тянущей системы 

снабжения 

материальными 

ресурсами

Доля 
медицинских 

организаций –

участников 

проекта, 

реализовавших 

направление, %



Итоги реализации приоритетного проекта
в 52 регионах РФ
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результат
улучшен в 4 раза

Время ожидания 

в очереди у 

регистратуры 

Время пребывания в 

поликлинике (за счет 

сокращения обращений 

в регистратуру) 

Время «дозвона» 

в регистратуру, 

call-центр 

Количество визитов, 

совершаемых пациентом 

при проведении 

профосмотров

Время ожидания 

пациентом приема 

врача у кабинета 

Время ожидания 

в очереди 

в процедурный 

кабинет

Время работы 

врача 

непосредственно 

с пациентами 

результат
улучшен в 1,5 раза

результат
улучшен в 4,5 раза

результат
улучшен в 3,7раза

результат
улучшен в 8,5 раза

результат
улучшен в 4,7раза

результат
улучшен в 2,3 раза

Улучшение
Масштаб и 

эффективность 

мероприятий 

приоритетного 

проекта 

демонстрируют 

устойчивую 

тенденцию к росту 

и развитию



Примеры реализованных проектов

30

Открытая регистратура Места комфортного пребывания



Навигация

31

Система информирования Напольная навигация



Кабинеты приема

32

Процедурный кабинет Кабинет врача



Текущие направления работы, создание сети проектных офисов

33

15 января 2018

• Создан Федеральный
проектный офис

• Определена структура и функции 
региональных проектных офисов, 
схема взаимодействия с 
федеральным проектным офисом, 
рабочими группами медицинских 
организаций

30 января 2018

• Создана сеть региональных
проектных офисов в 
субъектах-участниках
приоритетного проекта

В субъектах создана сеть

обученных бережливому 

производству и 

мотивированных на успех 

специалистов



Образовательное и научно-практическое  сопровождение проекта

34

• Первый выпуск Школы лидеров
бережливых технологий в 
здравоохранении в мае 2018 года

• Подготовлены 30 специалистов
высокого уровня

• Созданы учебные центры «Фабрики
процессов» на базе 9 ВУЗов

• Все субъекты Российской Федерации
распределены между «Фабриками
процессов» для курации

• Обучили 2,5 тыс. медработников на
Фабриках процессов



Этапы реализации
Перспектива - «Бережливое» здравоохранение

35

• Отработка критериев на 
поликлиниках-образцах;

• распространение
проектов экономической 
направленности;

• адаптация критериев под 
стационары;

• разработка новых 
критериев, методик и 
стандартов;

• работа над «процессной 
моделью» медицинской 
организации  

• Создание федеральных

проектных офисов по БСК и 

онкологии и их сети в 85 

регионах; 

• внедрение бережливых 

технологий в стационарах 

(онкологического и 

кардиологического профиля), 

отработка критериев;

• тиражирование опыта 

применения критериев и 

внедрение «процессной модели» 

в поликлиниках

• Распространение 
бережливых 
технологий на все 
стационары и 
санатории

• Переход к 
«Бережливому 
здравоохранению» 
в целом

2018 год С 2019 года С 2020 года



Федеральный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

36

Наименование показателя Единица измерения 2017 2021 2024
2024 к 

2017,%

Смертность от инфаркта миокарда
На 100 

тыс.населения
40,0 34,4 30,6 -23,5

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
На 100 

тыс.населения
92,9 79,8 71,1

-23,5

Больничная летальность от инфаркта миокарда Процент 13,2 10,2 8,0 -39,4

Больничная летальность от острого нарушения  мозгового 

кровообращения 
Процент 19,1 16,2 14,0 -26,7

Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, 

проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, 

перенесших ОКС

Процент 36,0 50 60,0 66,7

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных 

целях

Тыс. 

единиц
199,7 276,9 332,3 66,4

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской помощи

Процент 72 83 95 -24,2

• переоснащение сети региональных сосудистых центров (140 ед.) и первичных сосудистых отделений (469 ед.), в том числе

оборудованием для ранней медицинской реабилитации;

• дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения;

• обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Федеральный бюджет – 75,2 мрлд рублей

Основные мероприятия 



Федеральный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»
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Наименование показателя Единица измерения 2017 2021 2024
2024 к 

2017,%

Смертность от новообразований, в том от злокачественных На 100 тыс.

населения

200,6 193,5 185 -7,8

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних 

стадиях (I-II стадии)
Процент 55,6 60,1 63,0 13,3

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более 
Процент 53,9 56,1 60,0 11,3

Показатель одногодичной летальности больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого 

года с момента установления диагноза из числа больных, впервые 

взятых на учет в предыдущем году)

Процент 22,5 19,5 17,3 -23,1

Федеральный бюджет – 965,3 млрд. рублей

Основные мероприятия 

- организация сети центров амбулаторной онкологической помощи;

- переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями;

- создание 18 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и лучевых методов исследований;

- новое строительство и реконструкция;

- финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения



Структура национального проекта «Демография»
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4.1. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

4.2. Федеральный проект «Создание «яслей» – содействие занятости женщин»

4.3. Федеральный проект «Старшее поколение»

4.4. Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

4.5. Федеральный проект «Новая физическая культура населения»



Задачи федерального проекта «Старшее поколение»
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Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, 

направленных на развитие и поддержание функциональных 

способностей граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением 

патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций 

социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации 

очередей в них

1

2

3
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Показатели федерального проекта
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Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, %

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510)

Базовое значение

(31.12.2017) – 16.6%



49,3

52,8
56,5

0 64,7
69,2

80
90

40

50

60

70

80

90

100

31.12.2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Показатели федерального проекта
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Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %

Источник информации: Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской

организации (Форма N 12, Таблица 5 Взрослые старше трудоспособного возраста)

Базовое значение

(31.12.2017) – 49,3%

60,5



Показатели федерального проекта
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Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на 

геронтологических койках, тыс. человек

Источник информации: Ведомственная отчетность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Базовое значение

(31.12.2017) – 0

41,38 41,38

101,91

169,11 169,59 167,96 168,31 168,69

0

50

100

150

200

31.12.2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек»

43

Наименование показателя
Единица 

измерения
2017 2018 2019 2020 2021

2021

к 2017, %
2022 2023 2024

2024 

к 2017, %

Дополнительные показатели

Ожидаемая продолжительность жизни 

лиц, достигших 45 лет, оба пола лет 31,3 31,8 32,3 32,8 33,3 6,3 33,8 34,3 34,8 11,2

Розничные продажи сигарет и папирос 

на душу населения тыс шт. 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 -13,3 1,25 1,2 1,15 -23,3

Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения литры 6,6 6,45 6,38 6,3 6,23 -5,6 6,15 6,08 6,0 -9,1

Смертность мужчин трудоспособного 

возраста на 100 тыс. 

населения
735,7 709 682 648 614 -16,5 585 560 530 -28

Смертность женщин трудоспособного 

возраста на 100 тыс. 

населения
209,4 207 205 202 199 - 5 196 192 188 - 10,2



Цели Федерального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек»

• на 9,4% – рост ожидаемой продолжительности 

жизни лиц, достигших 45 лет (оба пола)

• на 25,2% – снижение смертности мужчин 16-59 лет,

на 9,2% – женщин 16-54 лет

• на 7% – снижение розничных продаж алкоголя,

на 20,7% – сигарет
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Мероприятия и результаты

Приняты нормативные правовые акты направленные на:

• защиту от табачного дыма и последствий потребления табака

• снижение потребления алкоголя

• йодирование пищевой поваренной соли

• сокращение потребления сахара и соли

• ликвидацию микронутриентной недостаточности

45

Разработка НПА 

по вопросам 

ведения 

здорового 

образа жизни, 

основанных на 

рекомендациях 

ВОЗ



Мероприятия и результаты
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Создание на 

базе центров 

здоровья и 

центров 

медицинской 

профилактики 

центров 

общественного 

здоровья (ЦОЗ)

Разработаны и утверждены:

• порядок организации и функционирования ЦОЗ;

• требования к штатной  численности ЦОЗ

• усовершенствованная форма учетно-отчетной 

документации



Мероприятия и результаты

Разработаны и реализованы: 

• коммуникационные мероприятия и программы по 
привлечению граждан в ЦОЗ

• программы по профилактике НИЗ, ЗППП, суицидов  и 
формированию здорового образа жизни с привлечением 
волонтёров и НКО

• организованы программы дополнительного образования и 
переподготовки специалистов по общественному здоровью 
(ОЗ)

47

Внедрение 

модели 

организации и 

работы ЦОЗ



Мероприятия и результаты

• Разработаны и реализованы: 

• проведены массовые мероприятия, акции, конференции, 
посвященные пропаганде принципов ЗОЖ

• разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, 
корпоративным сектором и муниципальными властями, включая 
участие в планировании городской среды.
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Внедрение 

модели 

организации и 

работы ЦОЗ



Мероприятия и результаты

• Коммуникационной кампанией  ежегодно охвачено
не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по 
основным каналам коммуникации: телевидение, 
радио и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

• Проведен ежегодный Всероссийский форум по 
общественному здоровью

49

Ежегодная 

коммуникационная 

кампания; 

обучающие 

мероприятия для 

специалистов по 

ОЗ и населения



Мероприятия и результаты

• Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников в 85 
субъектах Российской Федерации 

• В указанные программы включено не менее 
33,2 млн. работников 
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Разработка 

модельных 

корпоративных 

программ по 

укреплению 

здоровья 

работников
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