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I. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДОВ

Численность населения Российской Федерации за 2014 – 2018 годы выросла на 513,4 тыс. 
человек, или на 0,35%, и на 1 января 2019 года составила 146 780,7 тыс. человек.

Естественная убыль населения в 2018 году составила 1,6 на 1 000 населения, в 2014 году – 
естественный прирост 0,2 на 1 000 населения.

Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех уровнях является 
рост продолжительности жизни населения Российской Федерации. 

В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,9 лет 
(рост на 2 года по сравнению с 2014 годом – 70,9 лет), у мужчин – 67,7 лет (рост на 2,4 года,  
2014 год – 65,3 лет), у женщин – 77,8 лет (рост на 1,3 лет, 2014 год – 76,5 лет). Разница между 
ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в 2018 году снизилась и составила 
10,1 лет (2014 год – 11,2 года). 

Рост продолжительности жизни значительно связан со снижением смертности лиц трудо-
способного возраста. 
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Смертность лиц трудоспособного возраста в Российской Федерации в  2018 году по срав-
нению с 2014 годом снизилась на 14,7% (с 565,6 до 482,2 на 100 тыс. человек трудоспособного 
возраста). 

Показатель смертности мужчин трудоспособного возраста снизился на 15,7% (с 864,2 до 
729,3 на 100 тыс. человек соответствующего возраста).

Смертность детей в возрасте 0-17 лет в Российской Федерации в 2018 году по сравнению 
с 2014 годом снизилась на 37,1% (с 86,0 до 54,1 на 100 тыс. человек соответствующего воз-
раста).

Младенческая смертность в 2018 году по сравнению с 2014 годом снизилась на 31,1% (с 7,4 
до 5,1 на 1 000 родившихся живыми). При этом в 2018 году в 43 регионах показатель младен-
ческой смертности ниже среднероссийского показателя.

Материнская смертность за 2018 год по сравнению с 2014 годом снизилась на 15,7% (с 10,8 
до 9,1 на 100 тыс. родившихся живыми). В 2018 году в 23 регионах страны случаи материнской 
смертности не отмечались, еще в 23 регионах показатель был ниже среднероссийского.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом в Российской Федерации отмечается снижение 
показателя общей смертности на 4,6% – c 13,1 до 12,5 на 1 тыс. населения.
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В 2014-2018 годах в Российской Федерации отмечена положительная динамика  показате-
лей смертности от основных причин смерти, в том числе от болезней системы кровообраще-
ния – на 10,8% (с 653,9 до 583,1 на 100 тыс. населения); болезней органов дыхания – на 23,7% 
(с 54,5 до 41,6 на 100 тыс. населения); болезней органов пищеварения – на 3,3% (с 67,2 до 65,0 
на 100 тыс. населения), туберкулеза – на 41,0% (с 10,0 до 5,9 на 100 тыс. населения); внешних 
причин – на 23,9% (с 129,4 до 98,5 на 100 тыс. населения), в том числе от дорожно-транспорт-
ных происшествий – на 31,2% (с 14,1 до 9,7 на 100 тыс. населения). 

В связи с улучшением выявляемости и ростом заболеваемости злокачественными ново- 
образованиями, повышением охвата населения Российской Федерации медицинскими ос-
мотрами, диспансеризацией, диагностическими исследованиями, а также ростом числа вы-
явленных онкологических заболеваний при проведении вскрытий, показатель смертности от 
новообразований практически остается без изменений. 

За период с 2014 по 2018 годы удалось достичь положительной динамики по ряду демогра-
фических показателей в сельской местности: на 2,18 лет (с 69,49 до 71,67 лет) выросла ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении (городское население – на 1,90 лет, с 71,44 
до 73,34 лет); на 6,2% (с 14,5 до 13,6 на 1 тыс. населения) снизилась общая смертность (город-
ское население – на 4,0%, с 12,5 до 12,0); на 27,1% (с 8,5 до 6,2 на 1 тыс. родившихся живыми) 
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снизилась младенческая смертность (в городской местности – на 32,9%, с 7,0 до 4,7); на 15,5% 
(с 666,2 до 563,5 на 100 тыс. населения соответствующего возраста) снизилась смертность 
населения в трудоспособном возрасте (городское население – на 14,4%, с 532,7 до 455,2).

Отмечается снижение смертности по причинам от 
 X болезней системы кровообращения на 13,0%, с 692,9 до 602,9 на 100 тыс. населения 

(городское население – на 10,1%, с 640,4 до 576,3); 
 X болезней органов дыхания – на 30,2%, с 76,5 до 53,4 на 100 тыс. населения (городское 

население – на 19,7%, с 46,8 до 37,6);
 X болезней органов пищеварения – на 4,7%, с 68,8 до 65,6 на 100 тыс. населения (город-

ское население – на 2,9%, с 66,7 до 64,8);
 X внешних причин смерти – на 24,0%, с 160,4 до 121,9 на 100 тыс. населения (городское 

население – на 24,1%, с 119,3 до 90,5);
 X от туберкулеза на 37,9%, с 11,9 до 7,4 на 100 тыс. населения (городское население – на 

42,0%, с 9,3 до 5,4).
За январь – август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (на осно-

вании оперативных данных Росстата) в Российской Федерации показатель смертности сни-
зился на 3,1%, с 12,8 до 12,4 на 1000 населения, в том числе от: болезней системы крово- 
обращения – на 0,8% (с 592,6 до 588,0 на 100 тыс. населения); болезней органов дыхания – на 
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4,9% (с 42,9 до 40,8 на 100 тыс. населения); туберкулеза – на 13,6% (с 5,9 до 5,1 на 100 тыс. 
населения); внешних причин – на 4,7% (с 92,9 до 88,5 на 100 тыс. населения), в том числе от 
дорожно-транспортных происшествий – на 8,8% (с 9,1 до 8,3 на 100 тыс. населения). 

В то же время, показатель смертности от новообразований практически остается без 
изменений.

Как результат, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 73,6 лет, что на 0,7 
лет выше, чем показатель за 2018 год (72,9 лет).

II. ИТОГИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Нормативно-правовое регулирование оказания первичной медико-санитарной помощи
В настоящее время разработана вся необходимая нормативная правовая база, позволяю-

щая осуществлять организацию оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам 
в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения по территориаль-
но-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого насе-
ления по месту жительства, месту работы или учебы.

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплат-
ное оказание медицинской помощи постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2018 года № 1506 утверждена «Программа государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (далее – программа).

Программой определены предельные сроки ожидания всех видов медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-санитарной помощи, включая ожидания участкового врача, 
узкого специалиста, скорой неотложной помощи, лабораторных и инструментальных методов 
диагностики, плановой госпитализации. 

Утверждены основные документы, применяемые при организации и оказании медицин-
ской помощи:

 X положения об организации оказания медицинской помощи, разрабатываемые по ви-
дам медицинской помощи;

 X порядки оказания медицинской помощи, разрабатываемые по отдельным профилям 
медицинской помощи, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) 
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и содержащие маршрутизацию пациента, требования к деятельности медицинской организа-
ции (ее структурного подразделения, врача), стандарт оснащения медицинской организации, 
ее структурных подразделений;

 X правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандар-
ты оснащения подразделений: кабинета (отделения) доврачебной помощи; регистратуры; 
отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи; кабинета врача общей практики 
(семейного врача); мобильной медицинской бригады; дневного стационара; врачебной амбу-
латории; фельдшерско-акушерского пункта; фельдшерского здравпункта; центра (отделения) 
общей врачебной практики (семейной медицины);

 X критерии оценки качества медицинской помощи, которые применяются в целях оценки 
доступности и своевременности оказания медицинской помощи, правильности выбора мето-
дов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланирован-
ного результата; по группам заболеваний (состояний) и по условиям оказания медицинской 
помощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях);

 X стандарты медицинской помощи, включающие в себя усредненные показатели часто-
ты предоставления и кратности применения медицинских услуг и лекарственных препаратов 
для медицинского применения. 

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению урегулированы

 X виды участков и численность прикрепленного населения на участках; 
 X вопросы организации при медицинских организациях сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских здравпунктов на селе в зависимости от численности населения и 
удаленности от другой медицинской организации, а также организации оказания первой по-
мощи с привлечением одного из домовых хозяйств.

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям уре-
гулированы

 X правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарты 
оснащения кабинета врача-педиатра участкового, детской поликлиники (детского поликли-
нического отделения) – стандарт оснащения разграничен по уровням, детского консультатив-
но-диагностического центра, дневного стационара детской поликлиники (детского поликли-
нического отделения);

 X рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке (800 детей).
Согласно порядку, при оказании первичной медико-санитарной помощи отдельные функ-

ции лечащего врача могут возлагаться
 X на фельдшера фельдшерского здравпункта, фельдшера фельдшерско-акушерского 

пункта, акушерку фельдшерско-акушерского пункта, оказывающих первичную доврачебную 
медико-санитарную помощь;

 X на фельдшера, акушерку медицинской организации – при неукомплектованности либо 
недостаточной укомплектованности медицинской организации, оказывающей первичную вра-
чебную медико-санитарную помощь, или ее подразделений медицинскими работниками из числа 
врачей-терапевтов, врачей терапевтов-участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участ-
ковых, врачей общей практики (семейных врачей), а также в случае их временного отсутствия.

Кроме того, для перспективного планирования развития сети медицинских организаций 
разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые акты, методические реко-
мендации по развитию сети медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения. 

Размещение медицинских организаций осуществляется в соответствии с требованиями к 
размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муни-
ципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения и методическими 
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рекомендациями о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в 
сфере здравоохранения, регламентирующими разграничение медицинских организаций по 
уровням:

первый уровень – медицинские организации, оказывающие населению муниципального 
образования, на территории которого расположены, первичную медико-санитарную помощь 
и (или) паллиативную медицинскую помощь и (или) скорую, в том числе скорую специализи-
рованную, медицинскую помощь, и (или) специализированную (за исключением высокотех-
нологичной) медицинскую помощь;

второй уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и 
(или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за исключением высо-
котехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований 
по широкому перечню профилей медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберку-
лезные, психоневрологические, наркологические и иные);

третий уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, 
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

Территориальное планирование
В целях совершенствования схем территориального размещения объектов здравоохра-

нения, оценки доступности оказания медицинской помощи в 2015 году создана геоинфор-
мационная подсистема единой государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения (далее – геоинформационная система), предназначенная для  консолидации и 
графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о насе-
ленных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих 
в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они разме-
щены.

Основные положения геоинформационной системы закреплены в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 555 «О единой государственной инфор-
мационной системе в сфере здравоохранения». 
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Геоинформационная система стала основным инструментом для анализа территориальной 
доступности медицинской помощи, позволила выявить населенные пункты, находящиеся вне 
зоны медицинского обслуживания медицинскими организациями, оказывающими первич-
ную медико-санитарную помощь, скорую и специализированную медицинскую помощь, дала 
возможность субъектам Российской Федерации совершенствовать порядки маршрутизации 
пациентов до ближайших медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
определенного вида.

В настоящее время данная система содержит информацию о более чем 156 тыс. населен-
ных пунктов Российской Федерации с указанием численности проживающего населения и 
более 82 тыс. медицинских организаций и их структурных подразделений. 

Функционирование геоинформационной системы отвечает основным положениям Страте-
гии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
в 2019 году), одним из приоритетов которой является социальное обустройство территорий с 
низкой плотностью населения.

Доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи с максимальным приближением ее к месту жительства или месту ра-
боты и обучения в соответствии с трехуровневой организацией медицинской помощи обе-
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спечивается, не только с учетом территориального планирования, а также посредством мо-
дернизации и обновления медицинской инфраструктуры, цифровизации здравоохранения и 
улучшения кадрового обеспечения.

Инфраструктура здравоохранения
В 2018 году по сравнению с 2014 годом число подразделений медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, входящих в состав больнич-
ных учреждений, стало больше на 2 314 и составило 11 457; врачебных амбулаторий, вхо-
дящих в состав медицинских организаций стало больше на 566 подразделений; центров, 
отделений (кабинетов) врача общей практики (семейного врача) стало больше на 139 подраз-
делений. В 2018 году общее число медицинских организаций и структурных подразделений, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составило 60 216, что на 1 748 больше, 
чем в 2014 году (58 468). Это позволило сохранить доступность первичной медико-санитарной 
помощи.

По сравнению с 2014 годом в 2018 году отмечается улучшение технического состояния зда-
ний медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Доля 
зданий, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции или капи-
тального ремонта, по Российской Федерации снизилась с 25,8% до 11,0% (по данным формы 
№ 30 федерального статистического наблюдения). 

Улучшение технического состояния зданий отмечается также по ФАП/ФП. Доля зданий 
ФАП/ФП, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции или капи-
тального ремонта, по Российской Федерации, по сравнению с 2014 годом, в 2018 году снизи-
лась с 28,1% до 11,9%.

За период 2014-2018 годы, количество медицинского оборудования, находящегося в под-
разделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, увеличилось на 
10,6% (с 29 313 до 32 408 единиц). Доля оборудования, находящегося в первичном звене, 
увеличилась с 60,6% до 62,3%. При этом доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 
10 лет увеличилась с 19,5% до 39,8% (по данным формы № 30 федерального статистического 
наблюдения).
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Увеличилась доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет
 X  по рентгенодиагностическим комплексам (на 3 рабочих места) с 42,5 до 55,0%; по 

рентгенодиагностическим комплексам для рентгенографии и томографии (на 2 рабочих ме-
ста) с 20,3 до 54,9%; 

 X по цифровым аппаратам для исследований органов грудной клетки (цифровые флюо-
рографы) с 8,9 до 48,7%; по маммографическим аппаратам с 14,9 до 45,7%; 

 X по аппаратам УЗИ с 18,4 до 34,1%.
Наиболее высокая доля (55,0%) оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет - сре-

ди рентгенодиагностических комплексов на 3 рабочих места, наименьшая доля (34%) - среди 
аппаратов УЗИ. Самый высокий темп «устаревания» медицинского оборудования за указан-
ный период зафиксирован среди цифровых флюорографов – за последние 5 лет доля цифро-
вых флюорографов со сроком эксплуатации свыше 10 лет увеличилась с 8,9% до 48,7%.

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи, в основном в труд-
нодоступных и сельских территориях, в 2018 году приобретено 370 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 247 передвижных медицинских комплексов (из них: 142 фельд-
шерско-акушерских пункта; 30 – флюорографов; 26 – маммографов; 49 – иных медицинских 
комплексов).

Общее количество передвижных структурных подразделений в субъектах Российской Фе-
дерации увеличилось в 2018 году на 29,6% по сравнению с 2014 годом, в том числе: флюоро-
графические установки с 867 до 884 единиц в 2018 году, врачебные бригады – с 632 до 809 
(соответственно), ФАП/ФП – со 108 до 153 в 2018 году, маммографические установки – с 98 до 
141, мобильные медицинские бригады – с 1 016 до 1 431.

Выполнено около 4,2 млн посещений, в 2,4 раза больше, чем в 2014 году (1,75 млн посе-
щений).  

В малонаселенных пунктах с числом жителей меньше 100 человек, где отсутствуют фельд-
шерские пункты, организовано 11 389 домовых хозяйств (в 2014 году – 8 472), которые могут 
оказать первую помощь. 

Минздравом России совместно с Минпромторгом России с 2016 по 2018 годы проводилась 
работа по обновлению парка санитарного автотранспорта с высокой степенью износа в субъ-
ектах Российской Федерации.

Всего в период с 2016 по 2018 годы за счет средств федерального бюджета для нужд ме-
дицинских организаций, подведомственных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья, поставлено 5 360 автомобилей скорой меди-
цинской помощи класса В и 113 реанимобилей на шасси российского производства. 
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За счет обновления удалось снизить долю автомобилей класса В с высокой степенью из-
носа (со сроком эксплуатации свыше 5 лет) с 43% в 2016 году до 39,2% в 2018 году.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 
20 минут составила в 2018 году – 89,4% (в 2017 году – 88,8%), до места дорожно-транспортного 
происшествия – 95,1% (в 2017 году – 94,6%).

В целях обеспечения доступности медицинской помощи жителям труднодоступных насе-
ленных пунктов с 2017 года реализуется проект по развитию санитарной авиации в 49 субъ-
ектах Российской Федерации, где медицинская помощь оказывалась с использованием воз-
душных судов, оснащенных медицинским модулем или медицинским оборудованием.  

За счет средств федеральной субсидии в период 2017 года – 7 мес. 2019 года дополни-
тельно осуществлено 16 583 вылета, эвакуировано 22 792 пациента, из них 4 486 детей, в том 
числе 1 693 ребенка в возрасте до 1 года.

В 2019 году утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период 
до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации.
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Внедрение новой модели медицинской организации в первичном звене здравоохранения с 
использованием бережливых технологий

Предпосылками к началу внедрения бережливых технологий в систему здравоохранения 
явились низкая удовлетворенность пациентов доступностью первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе длительным ожиданием в очередях и условиями пребывания в поли-
клинике, а также низкая удовлетворенность медицинских работников условиями труда, вы-
полнением несвойственных им функций, чрезмерной загруженностью, большим количеством 
бумажной документации.

Внедрение бережливых технологий в систему здравоохранения направлено, в первую 
очередь, на создание пациент-ориентированной системы оказания медицинских услуг и бла-
гоприятной производственной среды для медицинского персонала, повышению имиджа ме-
дицинских работников, привлечению в первичное звено здравоохранения молодых специа-
листов.

В 2016 году пилотный проект «Бережливая поликлиника» стартовал в 6 поликлиниках 3 
субъектов Российской Федерации.  

Учитывая положительный опыт реализации пилотного проекта «Бережливая поликлини-
ка», летом 2017 года Президиумом Совета при Президенте по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам утвержден приоритетный проект «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

В 2018 году в приоритетном проекте «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвовали 33 региона, еще 19 ре-
гионов приняли участие на инициативной основе. 
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С 2019 года приоритетный проект включен в федеральный проект национального проекта 
«Здравоохранение» – «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
(далее – федеральный проект), целью которого является завершение формирования сети 
медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной 
доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных 
в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 
граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к 
врачу.  

В 2019 году в создании и тиражировании проекта «Новая модель медицинской организа-
ции» примут участие 3 074 поликлинических подразделения медицинских организаций, ока-
зывающих данный вид помощи, в том числе 1 315 медицинских организаций, оказывающих 
помощь детскому населению.

В первом полугодии 2019 года в создании и тиражировании проекта «Новая модель ме-
дицинской организации» уже приняли участие 2,3 тыс. поликлинических подразделений ме-
дицинских организаций (вновь включенных и участвующих с учетом 2018 года), в том числе  
1,2 тыс. – оказывающих помощь детскому населению. 

Используя философию, принципы и инструменты бережливого производства, удалось до-
биться значительных результатов в части организации работы поликлиник:

 X время ожидания в очереди у регистратуры уменьшилось в 4 раза;
 X сократилось время ожидания ответа по телефону оператора колл-центра в среднем в 

5 раз;
 X время ожидания приема у кабинета врача уменьшилось более чем в 3 раза;
 X в 2 раза увеличилась доля пациентов, записавшихся на прием к врачу дистанционно, 

в 2 раза – доля пациентов, записанных с рабочего места врача на повторный прием, а также 
к врачам-специалистам в соответствии с медицинскими показаниями;
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 X увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом – более чем в 2 раза;
 X повысилось удобство прохождения диспансеризации – теперь, чтобы пройти диспан-

серизацию, достаточно 1-2 визита вместо 5.

В настоящее время во внедрении бережливых технологий участвуют не только поликлини-
ки, но и медицинские организации федерального подчинения, оказывающие специализиро-
ванную медицинскую помощь, в том числе в условиях стационара. 

За 2018 год и первую половину 2019 года в проект вступили 7 национальных медицинских 
исследовательских центров, в том числе оказывающих высокотехнологичную помощь паци-
ентам с онкологической и сердечно-сосудистой патологией, 1 федеральный центр Минздрава 
России.

В 13 субъектах Российской Федерации начато внедрение бережливых технологий в усло-
виях стационара.

Необходимо отметить, что в стационарах также удалось добиться значительных результатов:
 X практически в 4 раза сократилось время на установление окончательного диагноза в 

амбулаторных условиях;
 X время ожидания в приемном покое при плановой госпитализации сократилось в 2,5 раза;
 X время ожидания осмотра пациента врачом в приемном отделении уменьшилось прак-

тически в 4 раза;
 X время от поступления пациента с острым коронарным синдромом до завершения бал-

лонирования (стентирования) пораженного участка (механическое расширение просвета в 
коронарной артерии) уменьшилось более чем в 2 раза;

 X время ожидания операции, так называемый предоперационный койко-день, сократи-
лось практически в 4 раза;

 X более чем в 2 раза сократилось время между операциями в операционном блоке. 
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В 2019 году Минздравом России разработаны методические рекомендации по реализации 
проекта «Новая модель медицинской организации», отражающие основные организацион-
ные решения в деятельности поликлинических подразделений медицинских организаций, 
ориентированные на приоритет потребностей пациента в  оказании доступной и качествен-
ной медицинской помощи, основанные на использовании принципов бережливого произ-
водства, эффективном использовании ресурсов системы здравоохранения. 

Методические рекомендации включают в себя 22 критерия проекта «Новая модель меди-
цинской организации» (далее – критерии), которые стали основой Требований к медицин-
ским организациям, внедряющим проект «Новая модель медицинской организации» (далее 
– требования). 

Критерии сгруппированы по 9 блокам в соответствии с основными направлениями дея-
тельности медицинских организаций: «Управление потоками пациентов», «Качество про-
странства», «Управление запасами», «Стандартизация процессов», «Качество медицинской 
помощи», «Доступность медицинской помощи», «Вовлеченность персонала в улучшение 
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процессов», «Формирование системы управления», «Эффективное использование оборудо-
вания». Критерии имеют целевые значения, измеряемые в числовом выражении, и пред-
ставляют собой прототип коробочных решений, которые включают в себя образцы организа-
ционных и планировочных характеристик наиболее стратегически значимых подразделений 
медицинской организации с точки зрения посещаемости и востребованности со стороны 
пациентов – регистратура, процедурный кабинет, кабинеты приема, кабинеты диагностики 
(функциональной, рентгеновской, ультразвуковой, эндоскопической), отделения (кабинеты) 
медицинской профилактики. 

Одним из важнейших критериев проекта «Новая модель медицинской организации» явля-
ется критерий качества пространства поликлиники, включающий в себя, в том числе, архи-
тектурно-планировочные решения, позволяющие достичь комфортных условий пребывания 
посетителей в поликлинике. 

Особое внимание уделено вопросам создания комфортных и безопасных условий для 
пребывания в поликлинике посетителей с ограниченными возможностями (с  нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта и пр.), таких как оснащение подъ-
емниками для маломобильных групп населения, устройство пандусов с  поручнями, установка 
кнопки вызова администратора, автоматических раздвижных дверей, мнемосхем и  инфор-
мационно-тактильных знаков, оборудование санузлов специальными поручнями и иными 
вспомогательными элементами.

Организационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения бережливых тех-
нологий в здравоохранение осуществляет соответствующий Координационный центр – Центр 
организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России.

Важнейшее значение уделяется обучению медицинских работников методологии береж-
ливого производства. Согласно приказу Минздрава России от 15 июня 2018 года № 344 на 
базе 12 медицинских высших учебных заведений созданы и успешно осуществляют свою де-
ятельность «Фабрики процессов» и «Школы лидеров», организованные при непосредствен-
ном участии экспертов государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

В 2017 году число прошедших обучение в методических центрах составило 467 чело-
век, к концу 2018 года количество обученных составило 2 477 человек, за первое полугодие  
2019 года количество обученных применению бережливых технологий в здравоохранении 
составило 1 760 человек.
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Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
В 2013 году возвращено проведение широкомасштабной диспансеризации населения, ко-

торая является одним из важнейших профилактических механизмов сохранения здоровья и 
снижения смертности населения. При этом постоянно совершенствуются механизмы скри-
нинга основных неинфекционных заболеваний с учетом международного опыта.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап диспансеризации (скрининг) про-
водится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза 
заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации. Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (со-
стояния), проведения углубленного профилактического консультирования.

В 2018 году диспансеризация определенных групп взрослого населения проводилась в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октя-
бря 2017 года № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения».

В 2018 году прошли диспансеризацию 21,9 млн человек взрослого населения (92% от за-
планированного), из них 5,2 млн человек, проживающих в сельской местности (около 24% 
от населения, прошедшего диспансеризацию). В проведении диспансеризации участвовало  
3 599 медицинских организаций. Доля граждан, диспансеризация которых была проведена с 
использованием медицинских мобильных бригад, составила 3,9% (858,8 тыс. человек). 

Из числа лиц, прошедших диспансеризацию, 29,7% составляли лица  молодого возраста 
(21-36 лет), 41,5% – среднего возраста (39-60 лет) и 28,8% составляли лица старше 60 лет.

По итогам диспансеризации в 2018 году назначено лечение 28,9% обследованных граждан.

Направлены на дополнительные обследования, не входящие в объем диспансеризации, 
6,1% граждан, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи – 0,4% от числа лиц, прошедших диспансеризацию.
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В 2019 году утвержден «Порядок проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения», которым предусмотрено 
ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра гражданами в возрасте  
18 лет и  старше, а также прохождение диспансеризации с установленной периодичностью, 
в том числе ежегодно, гражданами в возрасте 40 лет и  старше, включая работающих граж-
дан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, и работающих граждан, явля-
ющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

Профилактический  медицинский осмотр – базис для диспансеризации и диспансерного 
наблюдения (первый осмотр в году):

 X осмотр и пальпация на видимые локализации онкологических заболеваний прописан 
дополнительно;

 X более детально определены скрининги на онкологические заболевания;    
 X обязательная эзофагогастродуоденоскопия у всех в 45 лет;
 X более детально прописан II этап диспансеризации с учетом пола и  возраста;
 X дополнительный акцент на диспансеризацию старшего поколения;
 X введен основной индикатор эффективности профилактического медицинского осмо-

тра, диспансеризации – охват граждан профилактическим медицинским осмотром, диспан-
серизацией соответственно в медицинской организации.

В рамках проведения профилактических мероприятий органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают организацию про-
хождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том 
числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность дистанци-
онной записи на медицинские исследования.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  
27 июня 2019 года № 1391-р в 2019 и 2020 годах поручено провести Всероссийскую диспансе-
ризацию взрослого населения Российской Федерации.

Проведена диспансеризация 307 018 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью, что по сравнению с 2014 годом больше на 17,7% (в 2014 
году – 252 618 детей). 

Профилактические медицинские осмотры прошли 26,7 млн несовершеннолетних в воз-
расте от 0 до 17 лет (включительно), что по сравнению с 2014 годом больше на 13,1% (в 2014 
году – 23,6 млн).
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Обеспечение мероприятий по проведению пренатальной (дородовой) диагностики, неона-
тального скрининга на наследственные и врожденные заболевания и организация аудиологи-
ческого скрининга детей 1-го года жизни

Повышается охват беременных пренатальной диагностикой с ежегодным внешним ауди-
том ее качества. Так, в 2018 году  ультразвуковое исследование и биохимический скрининг 
проведен у 95,4% беременных (в 2014 году охват составлял 86,2%). Во многом благодаря этому 
младенческая смертность от врожденных пороков развития сократилась за последние 5 лет 
на 28,7% (с 16,0 на 10 000 родившихся живыми в 2014 году до 11,4 в 2018 году).

С 2006 года в субъектах Российской Федерации проводится неонатальный скрининг на 
выявление пяти наследственных и врожденных заболеваний. В 2014 году в Российской Фе-
дерации обследовано более 1 875 тыс. новорожденных (более 95% от числа родившихся, что 
отвечает требованиям ВОЗ и свидетельствует об эффективности мероприятия).  Из них выяв-
лено 1 257 детей с заболеваниями.

В 2018 году в Российской Федерации обследовано более 1 534 тыс. новорожденных (более 
95% от числа родившихся) на 5 наследственных и врожденных заболеваний, из них выявлено 
1 114 детей с наследственными и врожденными заболеваниями. Все дети взяты под диспан-
серное наблюдение, получают необходимое лечение.

С целью профилактики тугоухости и глухоты проводится ранняя диагностика нарушений 
слуха (аудиологический скрининг).

В 2018 году в Российской Федерации на нарушения слуха обследовано более 97,3% от чис-
ла родившихся, по результатам выявлено 5 340 детей со стойким нарушением слуха, которые 
взяты под диспансерное наблюдение, нуждающимся проведена операция кохлеарной им-
плантации. В 2018 году проведено 1 030 операций кохлеарной имплантации детям (2017 год 
– 989;  2016 год – 998).

Корпоративные программы. Центры общественного здоровья 
Эффективность профилактических мероприятий зависит от сознательного отношения 

граждан к охране своего здоровья, участия в профилактических мероприятиях.
Основой профилактики и контроля неинфекционных заболеваний является здоровый об-

раз жизни, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных 
заболеваний, и исключение или сокращение действия поведенческих факторов риска (упо-
требление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание, недостаточная 
физическая активность).

Мероприятия, направленные на модернизацию системы общественного здоровья и повы-
шение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, реализуются в федеральном 
проекте «Укрепление общественного здоровья», который включает переход на новую модель 
центров общественного здоровья, внедрение корпоративных программ на предприятиях, 
пропаганду здорового образа жизни, здорового питания и необходимости профилактических 
осмотров и другие мероприятия.

Результатом выполнения заложенных мероприятий должны стать сдвиги в отношении 
граждан к профилактическим осмотрам, отказе от табака и пагубного потребления алкоголя, 
а также в снижении потребления соли и сахара, повышении физической активности, улучше-
нии условий труда, уменьшении заболеваемости хроническими неинфекционными заболе-
ваниями.

Минздравом России утвержден список из 20 пилотных субъектов, на территории которых 
будет внедрена новая модель центров общественного здоровья, корпоративные, региональ-
ные и муниципальные программы укрепления общественного здоровья.

Рабочей группой Минздрава России  по разработке корпоративных программ совместно 
с федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медицины» завершен анализ лучших практик 
укрепления здоровья на рабочем месте. Результатом проделанной работы стало появле-
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ние библиотеки корпоративных программ и корпоративных модельных программ на сайте  
Минздрава России. В каждом пилотном субъекте Российской Федерации   не менее чем на  
3 предприятиях будут внедряться корпоративные программы укрепления здоровья на рабо-
чих местах с момента их публикации на сайте. 

Одним из направлений профилактической работы, направленной на раннее выявление 
заболеваний, формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, является работа 
Центров общественного здоровья. По состоянию на 1 мая 2019 года в Центры здоровья обра-
тилось 1,56 млн человек, из них первично 1,4 млн человек.

К продвижению ценностей здорового образа жизни привлечено Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры-медики», численность которого в настоящий момент пре-
вышает 30 000 человек. Добровольцы в сфере здравоохранения за 2018 год провели свыше  
12 000 профилактических мероприятий.

В общеобразовательных организациях создаются школьные отряды волонтеров-медиков. 
В настоящее время действуют 900 школьных отрядов в 73 регионах. Активисты отрядов ведут 
в своих школах работу по популяризации здорового образа жизни и помогают в медицинских 
организациях.

Информатизация медицинских организаций первичного звена здравоохранения
В 2015 году между Минздравом России и главами 84 субъектов Российской Федерации 

(кроме г. Москвы) были заключены соглашения о реализации планов мероприятий («дорож-
ных карт») по развитию информатизации здравоохранения на период 2015-2018 годов для 
обеспечения равного уровня развития и максимального сокращения разницы в состоянии 
информатизации здравоохранения в субъектах Российской Федерации. 

Планы мероприятий позволили систематизировать задачи развития информатизации здра-
воохранения в субъектах Российской Федерации по следующим основным направлениям:

 X развитие инфраструктуры – оснащение автоматизированными рабочими местами 
врачей и медицинских работников, построение защищенных каналов связи, оснащение ме-
дицинских организаций телемедицинскими системами и комплексами;

 X внедрение и развитие медицинских информационных систем, позволяющих форми-
ровать медицинскую документацию в электронном виде, вести электронные медицинские 
карты;
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X внедрение и развитие государственных информационных систем в сфере здраво-
охранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих создание и внедрение цен-
трализованных систем регионального уровня: управление скорой медицинской помощью, 
региональным электронным расписанием, льготным лекарственным обеспечением, лабо-
раторными исследованиями, создание централизованных архивов медицинских изображе-
ний, а также обеспечивающих подключение и передачу сведений на федеральный уровень 
в подсистемы единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения 
(далее – ЕГИСЗ), в том числе с целью обеспечения электронных услуг и сервисов в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.

В конце 2018 года были подведены итоги реализации планов информатизации («дорож-
ных карт») на период с 2015-2018 годов субъектов Российской Федерации. Результаты запла-
нированных в 2015 году мероприятий показали рост по всем составляющим информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры регионального здравоохранения: число медицинских 
организаций и их структурных подразделений использующих медицинские информационные 
системы увеличилось с 2,2 тысяч до 15,5 тысяч, количество автоматизированных рабочих 
мест врачей, подключенных к медицинским информационным системам, увеличилось в 
2 раза и составило около 600 тысяч.

В целях формирования инфраструктуры передачи данных медицинских организаций в 
2018 году за счет средств федерального бюджета подключено к сети «Интернет» 8,9 тысяч 
объектов здравоохранения.

Развитие медицинских информационных систем обеспечило ведение в медицинских ор-
ганизациях электронных медицинских карт и обмен электронными медицинскими докумен-
тами, в том числе электронными рецептами и листками нетрудоспособности. 

Ведение электронных расписаний врачей в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, обеспечило возможность дистанционной записи 
граждан на прием к врачу с использованием Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Благодаря информационным технологиям получили дополнительное развитие программы 
медицинского образования и фармацевтического образования, построенные по модульному 
принципу специальных электронных курсов, интерактивных учебных модулей, которые раз-
мещаются на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минз-
драва России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (edu.rosminzdrav.
ru) (далее – Портал). 
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По состоянию на октябрь 2019 года  активными пользователями Портала являются около 
340 тысяч специалистов отрасли, зарегистрированы личные кабинеты более 900 организаций, 
на Портале размещено и доступно для выбора и освоения более 26 тысяч образовательных 
программ, охватывающих весь спектр медицинских специальностей, более 2 600 интерактив-
ных образовательных модулей, разработанных с учетом принципов доказательной медицины, 
порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций, и более 21 тысячи об-
разовательных мероприятий (семинаров, конференций, вебинаров и мастер-классов и др.).

В рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организа-
ции медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электрон-
ное здравоохранение») в 2017 году на ЕПГУ введен в эксплуатацию Личный кабинет пациента 
«Мое здоровье».

В 2018 году все 85 субъектов Российской Федерации завершили интеграцию с ЕГИСЗ и 
обеспечивают услугу записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье».

Кроме того, реализованы сервисы для граждан за счет подключения к ЕГИСЗ террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования: организовано предоставление 
информации о прикреплении к медицинской организации, о полисе ОМС и страховой меди-
цинской организации, а также стали доступны сведения об оказанных медицинских услугах 
и их стоимости, реализована возможность подачи заявления на оформление полиса обяза-
тельного медицинского страхования и выбора страховой организации. 

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на ЕПГУ в 2017 году составило 0,87 млн человек, в 2018 году – 4,2 млн человек.

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации позволило урегулиро-
вать правовые вопросы информационного обеспечения в области здравоохранения и досту-
па граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме с 1 января 2018 года. 

Минздравом России реализуются мероприятия по построению Федеральной телемеди-
цинской системы, предназначенной для обеспечения дистанционного взаимодействия на-
циональных медицинских исследовательских центров Минздрава России с головными ре-
гиональными медицинскими организациями по профилям оказания медицинской помощи: 
организация и проведение консультаций с  применением телемедицинских технологий при 
оказании медицинской помощи, врачебных консилиумов и конференций, а также мероприя-
тий, связанных с  процессом трансляции знаний.

В 2018 году к Федеральной телемедицинской системе было подключено более 700 ме-
дицинских организаций субъектов Российской Федерации. 22 Национальных медицинских 
исследовательских центра Минздрава России оказали более 4 тысяч телемедицинских кон-
сультаций. В настоящее время функционируют уже 24 таких центра.

С 1 января 2018 года в промышленном режиме функционирует информационно-аналити-
ческая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд. Система интегрирована с единой инфор-
мационной системой в сфере закупок, формируется массив данных о контрактах на закупку 
лекарственных препаратов с использованием единого структурированного справочника-ка-
талога лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Также выполняются мероприятия по внедрению системы мониторинга движения лекар-
ственных препаратов. В целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных 
препаратов, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией внесение сведений 
в систему мониторинга обеспечивается с использованием средств идентификации, нанесен-
ных на упаковку лекарственных препаратов.

С начала функционирования системы мониторинга зарегистрировано 22 675 участников, 
в том числе 22 480 отечественных организаций-производителей лекарственных препаратов, 
195 зарубежных организаций-производителей лекарственных препаратов, более 63 859 ты-
сяч мест осуществления деятельности (производители лекарственных средств, фармацевти-
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ческие и медицинские организации), описано 4 823 наименования лекарственных препара-
тов, отслеживается движение более 26,2 млн промаркированных упаковок.

Кадровое обеспечение первичной медико-санитарной помощи
Важным направлением модернизации первичного звена здравоохранения является обе-

спечение необходимым количеством медицинских работников и повышение уровня их ква-
лификации.

С 2013 года всеми субъектами Российской Федерации утверждены и реализуются кадро-
вые программы, предусматривающие меры, направленные на повышение квалификации 
медицинских работников, подготовку медицинских кадров по наиболее дефицитным специ-
альностям, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, повышение престижа ме-
дицинской профессии, а также меры социальной поддержки.

Реализация мероприятий кадровой политики в здравоохранении позволила к 2019 году 
сократить дефицит врачей, в том числе в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях. 

По данным формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о меди-
цинской организации» на 1 января 2019 года в медицинских организациях, подведомствен-
ных Минздраву России и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, работало 548 818 врачей и 1 224 218 медицинских работников со 
средним медицинским образованием, из которых оказывали медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (далее – поликлиника) 305 207 врачей (55,6% от общей численности врачей) 
и 545 724 медицинских работника со средним медицинским образованием (44,6% от общей 
численности средних медицинских работников). 

В 2018 году по данным федерального статистического наблюдения (форма 30) в Россий-
ской Федерации работало врачей «участковой службы» 74 667 специалистов, в том числе 
35 490 врачей-терапевтов участковых, 27 593 врача-педиатра участкового и 11 584 врача об-
щей практики (семейных врачей).
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В 2018 году обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в целом по Российской Федерации составила 20,8 (на 10 тыс. на-
селения), при этом наибольшие показатели обеспеченности врачами отмечаются в городе 
Санкт-Петербурге (31,4), в Чукотском автономном округе (30,2), в Ханты-Мансийском авто-
номном округе (29,5), Республике Северная Осетия-Алания (28,4) и Ненецком автономном 
округе (27,3), а самые низкие – в Курганской (12,1) и Псковской (14,2) областях, Чеченской 
Республике (14,6), Костромской области (14,9) и в Еврейской автономной области (15,3).

По сравнению с 2014 годом численность врачей в поликлиниках в 2018 году увеличилась 
на 6 275 человек (+1,2%). Сохранилась тенденция к увеличению численности врачей дефи-
цитных специальностей, сохранилась положительная тенденция к увеличению численности 
врачей, работающих в сельской местности.

В 2019 году каждый субъект Российской Федерации утвердил региональные проекты, на-
правленные на устранение дефицита медицинских работников. Первостепенное внимание 
уделено первичному звену здравоохранения.
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Подготовка специалистов. Целевой прием и объемы государственного задания на обучение 
студентов медицинских специальностей 

Минздравом России ежегодно увеличиваются объемы контрольных цифр приема по ме-
дицинским специальностям и направлениям подготовки. За период 2014-2020 годов объем 
контрольных цифр, разыгрываемых Минобрнауки России на публичном конкурсе распреде-
ления контрольных цифр приема по программам высшего образования, увеличился на 15,4% 
(по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» на 20,7%). 

Общий контингент студентов составляет 289 201 человек, из них за счет бюджетных ас-
сигнований бюджетных систем Российской Федерации обучается 143 005 человек (49,4%) 
(«Лечебное дело» и «Педиатрия» – 204 888 человек, бюджет – 111 130 человек (54%). Вы-
пуск специалистов в отрасль в 2018 году составил 41 891 человек, из них за счет бюджетных 
ассигнований бюджетных систем Российской Федерации обучались 21 869 человек (52,2%) 
(«Лечебное дело» и «Педиатрия» – 26 162 человека, бюджет – 15 868 человек (61%). За пери-
од 2015-2018 годов выпуск специалистов в отрасль увеличился на 17,2% (по специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия» на 20,6%).

Выпуск 2019 года составил порядка 44 тысяч человек, по специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия» – 27 826 человек  (+ 6,3%).

Аккредитация медицинских специалистов
Одним из действенных механизмов устранения кадрового дефицита в первичном звене 

должна стать аккредитация специалистов, принципиально новая процедура допуска к меди-
цинской деятельности, переход к которой начался с января 2016 года.

В 2019 году к аккредитации специалистов допущено 37 679 выпускников ВУЗов, из которых 
аккредитовано 36 810, что составляет 97,7%; и 65 828 выпускников образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования, из которых аккредитовано 61 546, что 
составляет 93,5%.

Все специалисты, успешно завершившие прохождение первичной аккредитации специа-
листов, допускаются к осуществлению профессиональной деятельности без дополнительной 
подготовки.

Так, выпускники специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия» после успешного про-
хождения аккредитации специалистов допускаются к работе на должностях врачей «первич-
ного звена»: «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» соответственно.
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В 2018 году подготовка специалистов здравоохранения по дополнительным профессио-
нальным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля-
лась подведомственными Минздраву России образовательными и научными организациями 
в рамках установленного в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации госу-
дарственного задания: программы повышения квалификации в объеме 29 551 тыс. челове-
ко-часов или 176,7 тыс. человек, программы профессиональной переподготовки – 5 919 тыс. 
человеко-часов или более 11,9 тыс. работников отрасли.

В 2018 году обучение по программам дополнительного профессионального образования 
– программам повышения квалификации за счет средств ОМС прошли 17 064 медицинских 
работника, в том числе 357 – со средним медицинским образованием; в I полугодии 2019 года 
– 11 463 медицинских работника, в том числе 181 – со средним медицинским образованием. 

В рамках реализации комплекса мероприятий по широкому внедрению системы непре-
рывного медицинского и фармацевтического образования обеспечивается гармонизация 
отечественных традиций с лучшим международным опытом, позволяющая обеспечить пер-
сонификацию обучения, возможность выбора обучающимися различных образовательных 
мероприятий, использование в обучении дистанционных и симуляционных технологий.

Реализация программ «Земский доктор», «Земский фельдшер»
В целях закрепления медицинских работников в отрасли, а также в целях устранения 

кадровых дисбалансов в обеспечении медицинскими кадрами медицинских организаций, 
расположенных в сельской местности, в Российской Федерации с 2012 года реализуется 
программа «Земский доктор», предусматривающая предоставление единовременных ком-
пенсационных выплат врачам в размере 1 млн рублей.

С 2018 года единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей пре-
доставляются и фельдшерам.

За период действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 по 2018 
годы участие в данной программе приняло 34 309 медицинских работников, в том числе  
32 830 врачей, 1 479 фельдшеров.

Наибольшее количество участников программ отмечается в следующих субъектах Россий-
ской Федерации: в Краснодарском крае –  3 083 человека, Республике Башкортостан  – 1 428 
человек, Московской области – 1 276 человек, Алтайском крае – 1 161 человек, Республике 
Дагестан – 1 079 врачей, Ставропольском крае – 906 человек, Республике Бурятия – 889 че-
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ловек, Чеченской Республике – 818 человек, Ростовской области – 794 человека, Республике 
Саха (Якутия) – 757 человек, Ленинградской области – 739 человек.

В 2019 году к участию запланировано 6 334 человек, в том числе 4 650 врачей и 1 684 
фельдшеров.

За период реализации программы в Российской Федерации численность врачей в сель-
ской местности увеличилась с начала 2012 года на 9,5 тыс. человек (+21,2%) и составила  
54 347 специалистов. Соответственно, обеспеченность врачами в сельской местности за пери-
од с начала 2012 года по 2018 год повысилась на 20,8% и составила 14,5 на 10 тыс. населения. 

Наибольшая обеспеченность врачами медицинских организаций, расположенных в сель-
ской местности, отмечается в Ненецком автономном округе (34,3), Ямало-Hенецком авто-
номном округе (31,8), Камчатском крае (30,6), Томской области (28,7) и Ульяновской области 
(27,7). Самые низкие показатели обеспеченности врачами в сельской местности отмечаются 
в Псковской области (1,2), Республике Марий Эл и Брянской области (5,8), а также в Саратов-
ской области (6,0) и Кемеровской области (6,1).

Реализация программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер» будет продолжена в 2020 
году в рамках предусмотренных на указанные цели финансовых средств.

Меры социальной поддержки медицинских работников первичного звена, направленные на 
их закрепление в отрасли, в том числе в сельской местности 

Право на предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам закре-
плено статьей 72 «Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры 
их стимулирования» Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации».
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С 2004 года в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки были переданы субъектам Российской Федера-
ции с заменой льгот в натуральной форме на денежные компенсации.

Перечень мер социальной поддержки устанавливается субъектами Российской Федера-
ции, исходя из финансовых возможностей конкретного субъекта Российской Федерации, ко-
торые включают мероприятия, направленные на улучшение положения и социального стату-
са медицинских работников, в том числе: 

 X выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачам и специа-
листам с высшим профессиональным образованием, работающим в медицинских организациях;

 X решение жилищных вопросов (предоставление жилья по договорам социального и 
служебного найма, предоставление безвозмездной единовременной субсидии на компенса-
цию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья, субсидии на компенсацию части 
платежа по кредитному договору (договору займа), безвозмездное предоставление земель-
ных участков).

При этом отсутствует единообразный подход к установлению размеров указанных компен-
саций.

К примеру, компенсация оплаты за жилое помещение и услуг жилищно-коммунального 
хозяйства предоставляется в следующих субъектах Российской Федерации: в Тверской, Туль-
ской, Ульяновской областях, Республике Мордовия. Сумма указанной компенсации варьирует 
от 300 рублей до 745 рублей.

Меры социальной поддержки в виде полного возмещения финансовых средств за факти-
чески оказанные услуги ЖКХ оказываются в Амурской, Кемеровской, Нижегородской, Сверд-
ловской, Тюменской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Марий Эл и 
Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе.

Механизм предоставления жилых помещений на безвозмездной основе реализуется в Ев-
рейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, Красноярском крае, Кур-
ской и Магаданской областях, Республиках Ингушетия и Хакасия, Хабаровском крае, Чечен-
ской Республике.

Также в ряде субъектов Российской Федерации осуществляются мероприятия субсидиро-
вания покупки медицинскими работниками жилой площади, льготное ипотечное кредитова-
ние: в республиках Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртской Республи-
ке, Алтайском Краснодарском, Красноярском краях, Московской и Новосибирской областях.

При этом безвозмездное предоставление медицинским работникам земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства реализуется в республиках Башкортостан, 
Бурятия, Карелия, Тыва, Удмуртской Республике.

Заработная плата и совершенствование систем оплаты труда медицинских работников пер-
вичного звена

Необходимо отметить, что среднемесячная заработная плата врачей и среднего медицин-
ского персонала в Российской Федерации ежегодно растет. В 2018 году она составила у вра-
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чей 75,0 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала 37,0 тыс. рублей и увеличилась 
соответственно на 120% и 92% по сравнению с 2012 годом.

В первом полугодии 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года рост зарплат 
составил у врачей 7% (79,2 тыс. рублей), у среднего медицинского персонала – 7,3% (39,3 тыс. 
рублей).

Анализ среднемесячной заработной платы врачей терапевтов-участковых, педиа-
тров-участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и среднего медицинского 
персонала на основе данных мониторинга Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования заработной платы работников медицинских организаций в сфере обя-
зательного медицинского страхования за 2018 год показал, что в целом дифференциация 
заработных плат указанных медицинских работников в медицинских организациях не-
значительна.

В 2013-2014 годах в структуре заработных плат в большинстве регионов выплаты по окла-
дам (гарантированная часть) не превышали 30%. 

Следствием этого являлись внутрирегиональные различия в размерах заработных плат 
специалистов одинаковой специальности и квалификации в однотипных учреждениях (в не-
которых регионах более чем в три раза), в том числе из-за возможности субъективного реше-
ния работодателя при назначении стимулирующих выплат.

Низкая доля гарантированных выплат отражается на интересах, в первую очередь, моло-
дых специалистов, поскольку в первые годы работы стимулирующие выплаты минимальны, а 
они в структуре достигали более 50%.

Минздравом России на примере пилотных регионов (Брянская область, Омская область, 
Ставропольский край) была определена оптимальная структура заработной платы, в которой 
выплаты по окладам должны составлять 55-60%.

В сентябре 2014 года Минздрав России направил в регионы Рекомендации по совершен-
ствованию систем оплаты труда, ориентированные на указанную структуру заработной платы.

Указанные Рекомендации закреплены в отраслевых разделах Единых рекомендаций по 
оплате труда работников бюджетной сферы, ежегодно утверждаемых Российской трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, в целях обеспечения 
единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной 
сферы.

В настоящее время из 56 регионов, в которых доля выплат по окладам в структуре зара-
ботной платы не превышала 30%, осталось 4 региона, в которых ситуация не изменилась. 
Функционирование национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) 
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Функционирование национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ)
В целях развития инноваций в сфере охраны здоровья, укрепления кадрового научного 

потенциала, развития трансляционной медицины в настоящее время 24 национальных ме-
дицинских исследовательских центра осуществляют организационно-методическое руко-
водство профильными медицинскими организациями субъектов Российской Федерации для 
обеспечения функционирования вертикально-интегрированной системы оказания медицин-
ской помощи.

В 2018 году национальными медицинскими исследовательскими центрами в ходе вы-
ездов в медицинские организации субъектов Российской Федерации выявлены недостат-
ки в организации системы оказания медицинской помощи, в том числе в маршрутизации 
пациентов, в лекарственном обеспечении, кадровый дисбаланс и недостаток квалифици-
рованных специалистов. По результатам анализа ситуации для каждого региона по про-
фильным направлениям совместно со специалистами регионов  выработаны рекомен-
дации  для налаживания четко работающей системы оказания медицинской помощи и 
контроля качества ее оказания.

В то же время в национальных медицинских исследовательских центрах сформированы 
специальные организационно-методические отделы для выполнения «головных» функций 
по закрепленным за ними профилям медицинской помощи, обеспечена техническая возмож-
ность проведения дистанционных консультаций и консилиумов, выполнено подключение 
профильных региональных медицинских организаций, определенных для взаимодействия с 
национальными медицинскими исследовательскими центрами.

Обеспечение качества первичной медико-санитарной помощи. Контроль за оказанием пер-
вичной медико-санитарной помощи

Клинические рекомендации и критерии оценки качества оказания медицинской помощи

25 декабря 2018 года принят федеральный закон № 489-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» (далее – Федеральный закон № 489-
ФЗ), который решил проблему избыточности регуляторной нагрузки при осуществлении 
медицинской деятельности путем внедрения нового подхода к управлению качеством ме-
дицинской помощи.

Согласно Федеральному закону № 489-ФЗ  клинические рекомендации – документы, со-
держащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по во-
просам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения 
(протоколы лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последо-
вательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия ос-
ложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты оказания 
медицинской помощи – являются основополагающими в системе контроля качества органи-
зации и оказания медицинской помощи.

Все основные нормативные документы, необходимые для повышения качества медицин-
ской помощи, а именно – порядки оказания медицинской помощи, положения об организации 
оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, критерии оценки качества 
медицинской помощи – формируются в соответствии с клиническими рекомендациями, раз-
рабатываемыми и утверждаемыми медицинским профессиональным сообществом. Таким 
образом, именно современные требования к методам  профилактики, диагностики, лечению 
и реабилитации заболеваний, срокам, условиям и уровням их применения, представленные 
в клинических рекомендациях, являются определяющими в повышении качества медицин-
ской помощи. 

Согласно Федеральному закону № 489-ФЗ клинические рекомендации по вопросам оказа-
ния медицинской помощи должны быть пересмотрены или разработаны до 31 декабря 2021 
года.
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Осуществление контроля за оказанием первичной медико-санитарной медицинской помощи

С учетом положений Федерального закона от 5 апреля 2016 года № 93-Ф3 «О  внесении 
изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в пер-
вом полугодии 2019 года проведено

 1 517 плановых проверок с применением риск-ориентированного подхода по
государственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности – 528 

проверок;
федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств – 

802 проверки;
государственному контролю за обращением медицинских изделий – 187 проверок, при 

этом в ходе 1 407 проверок осуществлен также лицензионный контроль за юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, лицензирование которых осуществляется 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации   осуществляется раз-
работка проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в части установления административной от-
ветственности за несоздание условий для обеспечения качества и доступности медицинской 
помощи», предусматривающий административную ответственность за  невыполнение меди-
цинской организацией обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие ока-
зываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи, а также 
за неисполнение полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья по созданию в пределах компетенции, определенной законо-
дательством Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи, обеспече-
нию ее качества и  доступности.

Правительством Российской Федерации в 2019 году утвержден план мероприятий («до-
рожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины», согласно которому 
предусмотрен пересмотр обязательных требований в соответствующей сфере деятельности.

Актуализация обязательных требований (то есть применение подхода «регуляторной ги-
льотины») при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности уже частично произошла в 2018 году и необходимые изменения внесены в 
законодательство Российской Федерации.

Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» по вопросам клинических рекомендаций» решил проблему избыточности регуляторной 
нагрузки при осуществлении медицинской деятельности путем внедрения нового подхода к 
управлению качеством медицинской помощи.

Кроме того, в целях повышения эффективности внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности внесены изменения в статью 90 Федерального закона  
№ 323-ФЗ, определяющие, что требования к организации и  осуществлению внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности утверждаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

Для реализации указанных положений Федерального закона № 323-ФЗ издан приказ 
Минздрава России от 7 июня 2019 года № 318н «Об утверждении требований к организации 
и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности». 

Разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации проект 
федерального закона «О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» предусматривает дальнейшее урегулирование отношений, свя-
занных с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муници-
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пального контроля, и устранение недостатков действующего правового регулирования госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе несистемность и  
пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нару-
шений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок.

Таким образом, в настоящее время создана централизованная система государственного кон-
троля за качеством работы медицинских и фармацевтических организаций, которая будет совер-
шенствоваться в  рамках реформирования правового регулирования государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в  Российской Федерации, и позволит повысить качество 
и доступность медицинской помощи, в том числе обеспечить соблюдение прав граждан на пре-
доставление медицинской помощи в гарантированном объеме в рамках территориальных про-
грамм государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
Базовым принципом работы первичного звена является всеобщий охват и обеспечение 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Действенным инструментом реализации государственных гарантий оказания населению 

доступной и качественной медицинской помощи является программа государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – Программа), в соот-
ветствии с которой осуществляется реализация территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – территориальные 
программы) в субъектах Российской Федерации.

Одним из приоритетных направлений Программы является развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи, в том числе профилактики и медицинской помощи, оказываемой в 
неотложной форме, стационарозамещающих технологий.

С 2015 года в рамках Программы устанавливаются и ежегодно конкретизируются предель-
ные сроки ожидания медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, для проведе-
ния отдельных диагностических обследований, консультаций врачей-специалистов и другие.

Планомерно осуществляется переход от планирования и оплаты медицинской помощи по 
валовым показателям (посещения, койко-дни и др.) к планированию и оплате медицинской 
помощи за законченный случай (обращение, комплексное посещение для профилактическо-
го медицинского осмотра и диспансеризации и др.).

С 2013 года ведется активная работа по внедрению единой российской модели клини-
ко-статистических групп заболеваний (далее – КСГ). Результатом проделанной работы стала 
единая российская классификация КСГ, разработанная с участием экспертного сообщества.
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С 2018 года Программой государственных гарантий подушевой способ финансирования, 
включающий расходы на оказание медицинской помощи во всех структурных подразделе-
ниях (стационаре, поликлинике, скорой помощи), распространен на медицинские организа-
ции, расположенные в удаленных районах и сельской местности, что позволяет обеспечить 
содержание медицинских организаций и сохранить доступность медицинской помощи в этих 
населенных пунктах.

Подушевой норматив финансирования базовой программы обязательного медицинского 
страхования на 2018 год установлен Программой в размере 10 812,7 рубля на 1 застрахован-
ное лицо с приростом в сравнении с 2014 годом на 3 850,2 рубля (55,3%) (в 2014 году – 6 962,5 
рубля на 1 застрахованное лицо).

Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования ежегодно направляются в субъекты Российской Федерации

 X разъяснения по формированию и экономическому обоснованию территориальных 
программ на очередной год и на плановый период;

 X методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования.

Следует отметить ежегодное увеличение объема финансового обеспечения Программы, в 
том числе первичной медико-санитарной помощи, главным образом за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования. 

В 2018 году на оказание медицинской помощи в рамках территориальных программ за 
счет средств обязательного медицинского страхования и бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации израсходовано 2 670,1 млрд рублей, что почти в 1,5 раза 
выше по сравнению с 2014 годом (1 826,4 млрд рублей). 
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На оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях израсходовано 772,2 млрд ру-
блей, что более чем на 30% выше по сравнению с 2014 годом (572,5 млрд рублей), на оказание 
медицинской помощи в условиях дневного стационара – 140 млрд рублей, что почти в 2 раза 
выше по сравнению с 2014 годом (70,7 млрд рублей).

В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 1506, предусмотрено 
дальнейшее развитие и увеличение объема первичной медико-санитарной помощи, включая 
профилактику и медицинскую помощь в неотложной форме.

В целях увязки с федеральным проектом «Развитие системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи», входящим в национальный проект «Здравоохранение», впервые 
установлены отдельные нормативы объема медицинской помощи для проведения профилак-
тических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая выявление 
онкологических заболеваний, а также нормативы финансовых затрат на 1 посещение для про-
ведения профилактических медицинских осмотров и на 1 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнитель-
ные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний.

С 2019 года из подушевого норматива выделен самостоятельный тариф на профилактиче-
ский осмотр и диспансеризацию, что позволяет обеспечивать профилактические мероприя-
тия в полном объеме.

Кроме того, установлены отдельные нормативы объема и стоимости медицинской помощи 
по профилю «Онкология» в условиях круглосуточного и дневного стационара, экстракорпо-
рального оплодотворения с включением криоконсервации, а также объемы для паллиатив-
ной медицинской помощи, в том числе на дому при оказании выездными бригадами.

С 2019 года для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки ожидания отдельных 
диагностических исследований, включая компьютерную и магнитно-резонансную томогра-
фию, сокращены в 2 раза и составляют не более 14 календарных дней. Установлен также срок 
взятия под диспансерное наблюдение врача-онколога пациента с выявленным онкологиче-
ским заболеванием, который не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки 
диагноза.

В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи регионы могут на основе перераспределения объемов медицинской 
помощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливать дифференцированные 
нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи, 
уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности на-
селения, транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей 
регионов. 

Установлены новые критерии качества медицинской помощи «доля впервые выявлен-
ных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в об-
щем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года» и 
«доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах 
и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного 
возраста».

Формирование системы защиты прав пациентов  
С 2016 года развивается институт страховых представителей и система защиты прав па-

циентов. В 2016 году граждан сопровождали около 800 страховых представителей 1 уровня. 
В настоящее время в первичном звене здравоохранения работают более 14 тысяч страховых 
представителей.

 Институт страховых представителей призван обеспечить оптимальную маршрутизацию 
пациентов, сопровождение застрахованных лиц и их законных представителей, на всех эта-
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пах оказания им медицинской помощи, в том числе индивидуальное информирование о воз-
можности прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения. 

В субъектах Российской Федерации организованы и работают Контакт-центры «Горячая 
линия» страховых медицинских организаций, отработана маршрутизация звонков, типизи-
рованы вопросы и ответы страховых представителей страховых медицинских организаций, 
страховые представители проходят специальную подготовку. 

В 2018 году увеличилось количество обращений граждан в страховые медицинские орга-
низации и составило более 4,1 млн устных обращений.

Страховыми представителями страховых медицинских организаций  в 2018 году индиви-
дуально проинформированы 100% застрахованных лиц, подлежащих диспансеризации. 

В целях формирования системы защиты прав пациентов  в 2019 году предусмотрено:
X внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицин-

ского страхования в части установления нормы об открытии в каждой страховой медицинской 
организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах 
Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерритори-
ально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) неза-
висимо от места страхования;
X разработка регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с ме-

дицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о 
праве на прохождение профилактического медицинского осмотра;
X обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми представи-

телями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.
В рамках формирования системы защиты прав пациентов приказом Минздрава России от 

28 февраля 2019 году № 108н утверждены Правила обязательного медицинского страхования, 
которые включают пошаговый регламент взаимодействия страховых медицинских организа-
ций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 
18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.
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Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 утверждена Стра-
тегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, которой 
определены проблемы и вызовы развития отрасли здравоохранения за последние 6 лет, а 
также цели, задачи и приоритетные направления по развитию отрасли здравоохранения.

Наиболее значимыми вызовами в сфере охраны здоровья граждан являются:
 X старение населения (увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста);
 X неудовлетворенность граждан доступностью и качеством медицинской помощи, в том 

числе при оказании первичной медико-санитарной помощи;
 X отказ в предоставлении бесплатных медицинских услуг в рамках программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание 
платы за оказание этих услуг, что влечет за собой нарастание социальной напряженности в 
обществе;

 X отток квалифицированных кадров из государственной системы здравоохранения.
Следует отметить, что расходы на оказание медицинской помощи в субъектах Российской 

Федерации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи ежегодно увеличиваются. Вместе с тем, в отдельных субъектах, несмо-
тря на принимаемые ими меры, сохраняется несбалансированность и дефицит финансиро-
вания территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

По состоянию на 1 октября 2019 года 34 субъекта Российской Федерации имеют задол-
женность по территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи суммарным объемом 46,2 млрд рублей, что составляет 
28,6% от общей потребности в бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, рассчитанной в соответствии с установленными на 2019 год федеральными норма-
тивами.

Сохраняется высокая налоговая нагрузка на медицинские организации первичного звена 
здравоохранения, в первую очередь налог на имущество и земельный налог.

Отмечаются недостаточный уровень качества оказания первичной медико-санитарной 
помощи и ее доступности для населения. Отмечаются нарушения в территориальном плани-
ровании медицинской инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Имеются насе-
ленные пункты, находящиеся вне зоны доступности первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе в труднодоступных удаленных районах страны, что обусловлено, в том числе не-
достаточно развитыми маршрутами общественного транспорта и состоянием региональных 
дорог.

Сохраняется высокий износ инфраструктуры первичного звена здравоохранения, а также 
моральное ее устаревание, которое не позволяет использовать современные технологии в 
здравоохранении.

Некоторые здания первичного звена здравоохранения строились 100 и более лет назад. 
Строительные технологии, которые применялись, обуславливают имеющуюся децентрали-
зацию по 10–12 корпусов, отсутствие инфраструктуры между корпусами, отсутствие «чистых 
зон».  Нарушенная вентиляция не позволяет использовать ламинарные потоки для операци-
онных, реанимаций. В таких случаях капитальный ремонт не устранит имеющиеся дефекты, 
требуется строительство нового здания.

III. СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Недостаточно развита инфраструктура детского здравоохранения. Медицинскую помощь 
по ряду профилей дети получают в непрофильных медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь взрослому населению.

В 2016-2019 годы в субъектах Российской Федерации, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, обновлен парк санитарного автотранспорта, при этом сохраняется износ 
автомобилей скорой медицинской помощи класса В со сроком эксплуатации свыше 5 лет, а 
также износ санитарного автотранспорта центральных районных больниц.

Недостаточное применение информационных систем и сервисов, в том числе технологий 
дистанционных мониторингов с использованием телемедицинских систем. Пока еще недо-
статочная информационная поддержка деятельности врачей и медицинских работников.

В ряде регионов отмечаются нарушения маршрутизации пациентов при оказании меди-
цинской помощи.

Отдельное внимание заслуживает дефицит кадров всех категорий медицинских работни-
ков: участковых врачей, узких специалистов, медицинских работников со средним медицин-
ским образованием.

Необходимо отметить, что основа всей системы здравоохранения – это первичная меди-
ко-санитарная помощь, вклад которой в здоровье каждого человека составляет не менее 
60%. Соответственно число обращений населения в  учреждения первичного звена здраво-
охранения – ФАПы, районные поликлиники, районные и межрайонные больницы существен-
но выше, чем  в специализированные медицинские организации.

От состояния амбулаторно-поликлинической помощи зависит эффективность и качество 
деятельности всей системы здравоохранения, а также решение большинства медико-соци-
альных проблем, возникающих на уровне семьи и у социально незащищенных групп населе-
ния: детей, инвалидов, престарелых и лиц пожилого возраста.

Важность первичной медико-санитарной помощи делает ее одним из приоритетных на-
правлений развития системы здравоохранения. 

В связи с этим, ключевой задачей, стоящей перед здравоохранением, является повыше-
ние доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, укрепление 
инфраструктуры первичного звена здравоохранения как сдерживающего фактора  развития 
системы здравоохранения в целом, а также привлечение в отрасль высококвалифицирован-
ных медицинских работников.
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IV. МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ».
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Во исполнение Указа № 204 Минздравом России разработан национальный проект «Здра-
воохранение», утвержденный 24 декабря  2018 года на Президиуме Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» началась в 2019 году.

Национальный проект «Здравоохранение» включает 8 федеральных проектов. Субъектами 
Российской Федерации разработаны, согласованы с Минздравом России и утверждены реги-
ональные составляющие национального проекта в соответствии с паспортами федеральных 
проектов, которые содержат планируемые значения показателей, объемов финансового обе-
спечения, задачи, планируемые результаты, контрольные точки и мероприятия.

В национальном проекте «Здравоохранение» отдельно выделен федеральный проект по 
развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, однако во всех феде-
ральных проектах присутствуют мероприятия, направленные на развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи.

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицин-
ской помощи всем гражданам Российской Федерации, в том числе в малонаселенных и труд-
нодоступных районах.

Включает следующие мероприятия:
 X формирование сети медицинских организаций, создание и замена более 1 550 ФАПов 

и врачебных амбулаторий, приобретение более 1 300 мобильных медицинских комплексов;
 X ввод в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности в рамках реализации инвестиционных проектов в сфе-
ре агропромышленного комплекса;

 X увеличение охвата граждан профилактическими осмотрами с 40 до 70% в 2024 году;
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 X организацию работы поликлиник на основе применения lean-технологий (открытая 
и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение 
записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для па-
циента в зонах ожидания);

 X создание региональных проектных офисов по внедрению «Новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» во всех субъектах 
Российской Федерации;

 X завершение организации региональных систем диспетчеризации скорой помощи;
 X увеличение числа вылетов санитарной авиации при оказании экстренной медицин-

ской помощи;
 X создание системы защиты прав пациентов. К 2024 году во всех субъектах Российской 

Федерации будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц 
всеми страховыми медицинскими организациями.

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на по-
вышение доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и снижение смертности от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации федерального проекта разработаны и утверждены 85 региональных 
программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в субъектах Российской Федера-
ции, включающие мероприятия по популяционной профилактике развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний,  профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений 
у пациентов высокого риска, а также мероприятия направленные на совершенствование ор-
ганизации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, устране-
ние проблем и недостатков в системе организации медицинской помощи субъектам Россий-
ской Федерации. 

Помимо мероприятий, направленных на оказание специализированной медицинской по-
мощи, федеральный проект также включает мероприятия, направленные на развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи.
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В том числе по таким ключевым направлениям как профилактика развития сердечно-со-
судистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, в частности, мероприятия 
по своевременному выявлению факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, 
включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, проведение диспансе-
ризации отдельных групп взрослого населения, профилактических осмотров, совершенство-
вание работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов, 
организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
внедрение клинических рекомендаций, внутренний контроль качества оказания помощи, во-
просы кадрового и организационно-методического обеспечения медицинских организаций. 
План мероприятий региональной программы составлен с учетом демографических, геогра-
фических и административных особенностей субъектов Российской Федерации. Мероприя-
тия охватывают процессы маршрутизации, госпитализации, наблюдения, лечения и реаби-
литации как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе, и в их взаимосвязи.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на улучше-
ние выявления и повышение качества медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями.

Реализуются следующие основные мероприятия, в том числе направленные на развитие 
первичной медико-санитарной помощи:

- проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профи-
лактику и ранее выявление онкологических заболеваний и повышения приверженности к 
лечению, которая включает в себя информирование населения о проведении скринингов, 
направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохож-
дения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены обследования, которые 
позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии;

- рганизация сети центров амбулаторной онкологической помощи в субъектах Российской 
Федерации, обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специально-
стей, необходимых для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокаче-
ственных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемствен-
ности, путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в 
первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, 
медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», 
функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи являются: диспансерное 
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наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и усло-
виях дневного стационара, мониторинг лечения. 

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусматривает дооснащение детских 
поликлиник медицинскими изделиями, создание в них организационно-планировочных ре-
шений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и родите-
лей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой 
регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, 
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игровой зоны, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неот-
ложной помощи детям, системы навигации, оснащение входа автоматическими дверями, обе-
спечивая при этом повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.

Реализация федерального проекта направлена на развитие профилактического направ-
ления педиатрической службы и внедрение стационарозамещающих технологий в амбула-
торных условиях.

Одним из направлений является оказание медицинской помощи женщинам в период бе-
ременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертифи-
катов, а также обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 
в симуляционных центрах, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи 
женщинам и детям, в том числе в первичном звене здравоохранения.

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»  направлен на устранение кадрового дефицита медицинских 
работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение не-
обходимыми специалистами кардиологической, онкологической и педиатрической служб. 

Реализуются следующие мероприятия, в том числе направленные на укрепление первич-
ной медико-санитарной помощи:

 X дополнительная подготовка специалистов (увеличения числа обучающихся по про-
граммам ординатуры и программам среднего профессионального образования, профессио-
нальной переподготовки);

 X совершенствование механизмов закрепления специалистов в отрасли здравоохране-
ния (повышения эффективности трудоустройства выпускников, в том числе подготовленных 
в рамках целевого обучения);

 X расширение системы непрерывного профессионального образования врачей и меди-
цинских работников со средним медицинским образованием с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий (к 2024 году – около 1,9 млн человек);

 X полное внедрение процедуры аккредитации, которую пройдут к 2024  году более 2 млн 
специалистов.

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

В период 2019-2024 года развитие и интеграция медицинских информационных систем 
медицинских организаций, централизованных систем государственных информационных 
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систем субъектов Российской Федерации и федеральных информационных систем обеспечат 
создание единого цифрового контура здравоохранения.

К 2022 году для 100% медицинских работников, участвующих в оказании медицинской по-
мощи, будут организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицин-
ским информационным системам медицинских организаций, государственным информаци-
онным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и подсистемам 
ЕГИСЗ.

К 2022 году государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации, к которым будут подключены все структурные подразделения 
государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечат ведение расписа-
ния приема врачей, электронных медицинских карт, создание и хранение электронных ме-
дицинских документов, межведомственное информационное взаимодействие с  системами 
учреждений МСЭ, ФСС, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания 
медицинской помощи и предоставления электронных услуг (сервисов) для граждан.

Предусматривается внедрение основных централизованных подсистем:
 X управление потоками пациентов;
 X управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной 

авиацией);
 X управление льготным лекарственным обеспечением;
 X ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
 X обеспечение планирования и проведения консультаций и консилиумов с применени-

ем телемедицинских технологий;
 X организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).
Это обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию паци-

ентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, 
организацию оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

В рамках расширения цифрового контура в медицинских организациях первичного звена 
планируется в 2020–2021 годы оснастить фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты 
электрокардиографами отечественного производства с функцией дистанционной передачи 
электрокардиограмм в региональные сосудистые центры, что позволит обеспечить точную 
диагностику сосудистой патологии и оперативное принятие решений о госпитализации.

Планируется внедрение дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента 
при диспансерном наблюдении больных артериальной гипертензией в медицинских органи-
зациях первичного звена здравоохранения.
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Наиболее значимые результаты ожидаются в группе больных высокого и очень высокого 
риска развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (около 8,23 млн человек). 

Планируется охватить дистанционным диспансерным наблюдением 2,5 млн пациентов в 
2020 году, 8,2 млн пациентов – к 2022 году.

Кроме того, субъекты Российской Федерации  в рамках реализации  федерального проекта
 X к 2022 году реализуют систему электронных рецептов, автоматизированное управле-

ние льготным лекарственным обеспечением;
 X  к 2023 году завершат внедрение  государственных информационных систем в  сфере 

здравоохранения и  подключение  к  ним  всех медицинских  организаций  субъекта Россий-
ской Федерации,  создание  на  их платформе  централизованных систем, что обеспечит пре-
емственность оказания медицинской  помощи,  маршрутизацию  пациентов  и  мониторинг  
оказания медицинской помощи, функционирование централизованных систем (подсистем) 
государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, по отдельным профилям и нозологиям, организацию телемедицинских консуль-
таций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта;

 X к концу 2024 года обеспечат в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ 
гражданам услуги и сервисы, в том числе запись на диспансеризацию (профилактические 
осмотры), получение сведений  об  оказанных  медицинских  услугах  и  доступ к  своим  элек-
тронным медицинским документам.

Федеральный проект «Развитие сети Национальных медицинских исследовательских цен-
тров, внедрение инновационных медицинских технологий» включает завершение формиро-
вания сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение иннова-
ционных медицинских технологий, включая формирование системы ранней диагностики и 
дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов и клинических рекомендаций.
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Реализуются следующие мероприятия:
 X методическое руководство региональными медицинскими организациями третьего 

уровня для повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи (к 2024 
году во всех 750 региональных медицинских организациях третьего уровня);

 X дополнительная подготовка и профессиональная переподготовка медицинских кадров;
 X тиражирование современных методов диагностики и лечения в практическое здраво-

охранение. 
В 2018 году медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилакти-

ки, диагностики, лечения и реабилитации оказана более 10 тыс. пациентам в 47 федеральных 
медицинских организациях, подведомственных Минздраву России.

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на создание и 
развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих 
рост экспорта медицинских услуг, и тем самым создание дополнительных источников финан-
сирования системы здравоохранения Российской Федерации. 

В рамках реализации проекта предусматриваются:
 X разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации;   

 X привлечение компетенций и инвестиций в отрасль здравоохранения Российской 
Федерации.

Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 
проекта «Демография» направлена на

 X совершенствование функционала центров медицинской профилактики и центров здо-
ровья, формирование на их основе региональных и муниципальных центров по обществен-
ному здоровью; 
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 X проведение широкомасштабной коммуникационной кампании, которой будет охваче-
но более 75% граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 X повышение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового обра-
за жизни в 1,8 раза с 1,68 млн человек до почти 3 млн человек.

В рамках реализации федерального проекта к 2024 году будет достигнуто: снижение по-
требления алкоголя на 9%, распространенности потребления табака на 3%, увеличение об-
ращаемости в медицинские организации по вопросам ЗОЖ на 79%, а в дальнейшем – отказ 
от табака и пагубного потребления алкоголя, а также снижение потребления соли и сахара, 
повышение физической активности, улучшение условий труда, уменьшение заболеваемости 
хроническими неинфекционными заболеваниями.

В ходе реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколе-
ние») планируется, в том числе: 

 X охватить к концу 2024 года профилактическими осмотрами, включая диспансериза-
цию, не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста и диспансерным наблюдением не 
менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и пато-
логические состояния; 

 X создать во всех субъектах Российской Федерации региональные гериатрические цен-
тры и геронтологические отделения; 

 X разработать и внедрить в практику клинические рекомендации по ведению 6 наибо-
лее распространенных заболеваний, связанных с возрастом, к 2020 году;

 X охватить вакцинацией против пневмококковой инфекции 95% лиц старше трудоспо-
собного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;

 X провести дополнительный скрининг лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных 
лиц в медицинские организации.

Модернизация первичного звена здравоохранения
По результатам совещания у Президента Российской Федерации В.В. Путина 20 августа 

2019 года принято решение о проведении модернизации первичного звена здравоохранения 
в 2019 – 2024 годах на основе анализа региональных данных о степени износа медицинского 
оборудования и зданий медицинских организаций, а также об уровне заработной платы ме-
дицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и эффектив-
ности принимаемых систем оплаты труда.

В целях исполнения принятых решений Правительством Российской Федерации принято 
постановление от 9 октября 2019 года № 1304 «Об утверждении принципов модернизации 
первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспер-
тизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, 
осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения».

Принципы модернизации первичного звена здравоохранения корреспондируются с ос-
новными положениями  Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
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V. ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицин-
ской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа 
и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Данный принцип предполагается реализовать путем:
1.1.организации оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту 

обучения или работы граждан, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуров-
невой системы оказания медицинской помощи за счет реализации мероприятий по

 X проведению субъектами Российской Федерации анализа размещения объектов, 
на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, а так-
же центральных районных и районных больниц в привязке к населенным пунктам, ана-
лиза численности проживающего в таких пунктах населения, развития транспортной 
инфраструктуры и коммуникаций с учетом требований к размещению медицинских ор-
ганизаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здра-
воохранения исходя из потребности населения, включая перспективы развития насе-
ленного пункта;

 X проведению анализа кадрового обеспечения медицинских организаций, в которых 
оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, включая анализ обоснован-
ности штатной численности медицинских работников, а также анализ нагрузки на медицин-
ский персонал и причин ее отклонения от нормы в разрезе основных категорий и должно-
стей, административно-территориальных образований;

 X разработке оптимальных схем и карт территориального планирования, маршрутиза-
ции пациентов в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;

 X своевременному внесению субъектами Российской Федерации соответствующих дан-
ных в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения (далее - геоинформационная подсистема);

 X осуществлению нового строительства, реконструкции (их завершение), замены, капи-
тального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения и их обособ- 
ленных структурных подразделений;

1.2. обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населе-
ния, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья, 
включающей мероприятия по

 X развитию транспортной инфраструктуры, включая приоритетный ремонт и строитель-
ство автомобильных дорог регионального и муниципального значения, обеспечивающих до-
ездку населения до медицинских организаций;

 X оснащению медицинских организаций первичного звена здравоохранения автомо-
бильным транспортом для доставки пациентов, медицинских работников до медицинских 
организаций и места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для ис-
следований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;

1.3. оснащения медицинских организаций первичного звена здравоохранения оборудованием 
для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп насе-
лениям ограниченными возможностями здоровья за счет реализации мероприятий по

 X приведению материально-технической базы медицинских организаций в соответ-
ствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переос-
нащение оборудованием для оказания медицинской помощи;
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1.4. устранения дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышения уровня их 
квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации 
и врача за счет реализации мероприятий по

 X проведению анализа применяемых систем оплаты труда медицинских работников, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, меди-
цинских работников центральных районных и районных больниц, с показателями эффектив-
ности деятельности медицинских организаций и работников, установленных нормативными 
правовыми актами на федеральном, региональном, локальном уровнях, и корректировка по-
казателей штатной численности и нагрузки на медицинских работников;

 X выработке предложений по параметрам отраслевой системы оплаты труда медицин-
ских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицин-
скую помощь;

 X утверждению и поэтапному внедрению отраслевой системы оплаты труда медицин-
ских работников;

 X укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками; 

 X увеличению заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными 
специальностями первичного звена здравоохранения;

 X увеличению числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием; 

 X разработке и реализации региональных мер социальной поддержки медицинских ра-
ботников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских 
работников центральных районных и районных больниц;

 X включению в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских 
организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций меди-
цинскими работниками;

 X разработке механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, 
прошедших целевое обучение.

2. Приоритет интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи. Со-
блюдение прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий

Для реализации данного принципа будут проводиться мероприятия по
 X обеспечению потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, прово-

димых в амбулаторных условиях, и выделение  их из подушевого норматива финансирования 
оказания первичной медико-санитарной помощи;

 X созданию механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицин-
ских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия меди-
цинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказа-
ния гражданам первичной медико-санитарной помощи;

 X разработке и утверждению территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом настоящих принципов и ре-
зультатов реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы медицинских организаций.

3. Приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи. Для реа-
лизации принципа предполагается

 X реализация в отдельных субъектах Российской Федерации мероприятий пилотного 
проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет старше;
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 X профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого 
риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосу-
дистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

4. Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной ме-
дико-санитарной помощи

Данный принцип предполагается реализовать путём
 X проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий региональных про-

грамм модернизации первичного звена здравоохранения;
 X сбора и предоставления отчетности о реализации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения.

VI. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Субъектами Российской Федерации на основе указанных принципов до 1 июля 2020 года 
будут разработаны и утверждены региональные программы модернизации первичного звена 
здравоохранения, включающие план мероприятий («дорожную карту») по реализации таких 
региональных программ с указанием сроков реализации мероприятий.

Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обу-
чения или работы граждан, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи. 

До 1 мая 2020 года субъекты Российской Федерации утвердят схемы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, включающие имеющиеся и планируемые в 
рамках региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения объекты 
здравоохранения.

Субъекты Российской Федерации внесут полные и достоверные сведения в геоинфор-
мационную систему до конца текущего года, до 1 июня 2020 года разработают и утвердят 
региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения на основании 
согласованных схем размещения объектов здравоохранения и утвержденных паспортов ме-
дицинских организаций.

С 1 июля 2020 года до 2024 года с учетом проводимых субъектами Российской Федерации 
мероприятий по уменьшению неэффективно используемых площадей, уменьшению зданий 
медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, рекон-
струкции и капитального ремонта, будет обеспечен охват населения Российской Федерации 
первичной медико-санитарной помощью.

Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп насе-
ления, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
здоровья

В 2020–2024 годы в субъектах Российской Федерации продолжится оснащение меди-
цинских организаций отечественным автомобильным транспортом как для доставки па-
циентов из отдаленных районов, так и для повышения мобильности медицинских работ-
ников, в том числе фельдшеров ФАПов, а также для перевозки медицинских изделий и 
биологических материалов, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 
районов.
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Результатом должно стать увеличение числа посещений сельскими жителями медицин-
ских организаций, увеличение числа посещений медицинским работником пациентов на 
дому, повышение комфортности получения медицинских услуг.

Результатом оснащения медицинских организаций первичного звена здравоохранения обору-
дованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других 
групп населениям с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федера-
ции за период 2020-2024 годов станет снижение количества оборудования для оказания ме-
дицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет и укомплектование оборудованием 
для оказания медицинской помощи, предусмотренным порядками оказания медицинской 
помощи.

Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышения уровня их 
квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации 
и врача.

В целях устранения дефицита кадров и кадровых диспропорций субъектов Российской 
Федерации до конца 2019 года субъекты Российской Федерации проведут анализ кадрового 
обеспечения медицинских организаций, в том числе структуры и численности штатных рас-
писаний. Будет определена реальная потребность в медицинских кадрах в разрезе каждой 
медицинской организации. Будут разработаны планы-графики мероприятий региональных 
кадровых проектов на 2019-2021 годы в каждой медицинской организации и сформированы 
по субъекту Российской Федерации в единый документ.

Результатом запланированных мер к 2024 году станет достижение показателей по уком-
плектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% (при 
коэффициенте совместительства 1,2).

С целью создания условий для закрепления медицинских работников медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую 
помощь на местах, уменьшения оттока кадров из государственного сектора отрасли здра-
воохранения в период 2020-2024 годов будет осуществляться реализация региональных 
мер социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь, в том 
числе приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов 
обеспечения жильем, обеспечение доступности дошкольного образования детям меди-
цинских работников.

Субъектами Российской Федерации в период 2020-2024 годов будет реализован план под-
готовки специалистов по программам высшего образования (специалитет, бакалавриат, ор-
динатура) на среднесрочную и долгосрочную перспективу для укомплектования медицинских 
организаций субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь и скорую медицинскую помощь.

Планируется внедрить систему наставничества в медицинских организациях государ-
ственной и муниципальной системы здравоохранения в отношении молодых специалистов, 
завершивших обучение по программам высшего образования по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки».

Субъектами Российской Федерации будет осуществляться планирование объемов подго-
товки медицинских работников с учетом складывающейся кадровой ситуации в регионе. 

Особо значимым направлением поддержки медицинских работников является обеспече-
ние достойной и справедливой заработной платы. До 30 ноября текущего года субъектами 
Российской Федерации будет завершен анализ уровня заработной платы медицинских ра-
ботников, организаций первичной помощи и региональных систем оплаты труда. 

Реализация всех запланированных мероприятий позволит к 2024 году устранить кадровый 
дефицит в медицинских работниках, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных ус-
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ловиях, обеспечив к 2024 году достижение следующих показателей:
 X увеличение численности врачей и средних медицинских работников до 598 тыс. чело-

век и 1 396 тыс. человек соответственно;
 X обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных меди-

цинских организациях, – 40,7 человек на 10 тыс. населения;
 X обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государ-

ственных и муниципальных медицинских организациях, – 95,1 человек на 10 тыс. населения;
 X обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбула-

торных условиях, – 22,5 человек на 10 тыс. населения;
 X доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего количества работающих специалистов, – 83,7%;
 X допуск к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации – не менее 

2,1 млн специалистов;
 X создание не менее 114 аккредитационно-симуляционных центров;
 X дооснащение не менее 75 симуляционных центров образовательных и научных орга-

низаций Минздрава России;
 X разработка не менее 5 000 интерактивных образовательных модулей;
 X актуализация не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей;
 X увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий с использованием портала непрерывного медицинского образо-
вания до 1 млн 880 тыс. человек

С целью реализации принципа ответственности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при ор-
ганизации первичной медико-санитарной помощи субъекты Российской Федерации, начиная 
с 2020 года, по 2024 год обеспечат своевременную реализацию мероприятий региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также на постоянной основе 
будут проводить оценку эффективности реализации мероприятий региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения.

Мероприятия, планируемые к реализации Минздравом России совместно прежде всего с 
субъектами Российской Федерации, а также с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, направлены на улучшение демографической ситуации в Российской 
Федерации и достижение целевых индикаторов, определенных майским Указом Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина, повышение удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи, привлечение медицинских кадров в отрасль здравоохранения, в том 
числе для работы в сельской местности, повышение качества оказания медицинской помо-
щи, улучшение материально-технической базы системы здравоохранения.

В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» и вхо-
дящих в них федеральных проектов, с учетом модернизации первичного звена здравоохра-
нения Российской Федерации будут достигнуты целевые показатели до 2024 года:

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

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

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

 X снижение младенческой смертности (до 4,5 случаев на 1 000 родившихся детей).
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Реализация всех мероприятий, проводимых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации совместно с субъектами Российской Федерации, позволят достигнуть националь-
ных целей, поставленных Президентом Российской Федерации, направленных на сохране-
ние основной ценности государства – человеческого потенциала и повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (в 2030 году – до 80 лет).
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