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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» (с изм. от 21 июля 2020 г. № 474)

Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. №254

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1640

Национальный проект «Здравоохранение»

Национальный проект «Демография»

Программа модернизации первичного звена здравоохранения
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
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цель 1 - снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста -
до 350 на 100 тыс. населения;

цель 2 - снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения 
- до 450 на 100 тыс. населения;

цель 3 - снижение к 2024 году смертности от новообразований, в т. ч. от 
злокачественных - до 185 на 100 тыс. населения;

цель 4 - снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая 
на 1 тыс. родившихся живыми.

СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

РАЗВИТИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ЦЕНТРОВ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



65.92 66.5 67.51 67.8 68.24

76.71 77.06 77.64 77.32 78.12

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Мужчины Женщины

Источник: Росстат

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении / лет

2019 203020182015

71,9

78,0

72,9
72,7

20172016

73,3

71,4

Общий коэффициент смертности 

/ случаев на 1000 населения

Ожидаемая продолжительность жизни 

мужчин и женщин / лет

Младенческая смертность

/ на 1000 родившихся живыми

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2015-2020 ГГ.

9,8

5

10,8 10,5 10,1 9,9

13.0
12.9

12.4
12.5

12.3

2015 2016 2017 2018 2019

6.5

6,0

5.5
5.1

4.9

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

2015 2016 2017 2018 2019



Смертность от болезней системы кровообращения
(на 100 тыс. населения)

СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН В 2015-2019 ГГ.

Смертность от новообразований
(на 100 тыс. населения)

Смертность населения в трудоспособном возрасте
(на 100 тыс. населения)
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     62,5 млрд руб.

ЦЕЛЬ 
Сделать первичную медико-санитарную помощь доступной для жителей отдаленных районов. 
Обеспечить всем гражданам не менее одного профилактического медосмотра в год. Оптимизировать 
работу больниц: сократить для пациентов время ожидания и упростить запись на прием к врачу. 
Сформировать систему защиты прав пациентов

Введены в эксплуатацию 415 фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 58 субъектах Российской
Федерации.

В 34 субъектах Российской Федерации приобретено
502 передвижных медицинских комплекса, которыми осуществлено
более 7,3 тыс. выездов.

Во внедрении и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
приняли участие более 3 300 медицинских организаций, в том числе
более 1 700 медицинских организаций, оказывающих помощь детскому
населению.

За 2019 год на 12% увеличилось число граждан, прошедших
профилактические медицинские осмотры, и на 29% количество
посещений при выездах мобильных медицинских.

Выполнен 8 331 вылет (план – 7 502), эвакуировано 11 173
человека (план 9 828), в том числе 2 028 детей, включая 696 – до 1
года.

РЕЗУЛЬТАТЫ

7



ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     75,2 млрд руб.

ЦЕЛЬ 
Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. жителей к 
2024 году

РЕЗУЛЬТАТЫ

Переоснащены и дооснащены медицинским оборудованием
297 медицинских организаций при плановом значении не менее 90
медицинских организаций.

Закуплено более 4,7 тыс. единиц медицинского
оборудования, в том числе более 120 единица тяжелого
оборудования.

Увеличено число рентгенэндоваскулярных вмешательств в
лечебных целях до 51,9 %.

Снижена смертность от инфаркта миокарда до 36,8 случаев на
100 тыс. населения.

Снижена смертность от острого нарушения мозгового
кровообращения до 86,2 случаев на 100 тыс. населения.
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     969 млрд руб.

ЦЕЛЬ 
Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. 
жителей к 2024 году

РЕЗУЛЬТАТЫ

Переоснащены медицинским оборудованием 175 региональных
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
онкобольным (введена в эксплуатацию 4,4 тысяч единиц медицинского
оборудования, в том числе 212 единиц «тяжелого» оборудования).

Организована работа 141 центра амбулаторной онкологической
помощи в 58 регионах на базе медицинских организаций, обладающих
полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для
комплексной и своевременной диагностики основных видов
злокачественных новообразований.

Реализация мероприятий проекта позволила увеличить выявляемость
злокачественных новообразований на ранних стадиях – до 57,4 % (2018 год
– 56,4).

Кратность курсов химиотерапии на 1 пациента возросла в 4,1 раза с 1,2
курсов в январе 2019 года до 4,9 курсов в декабре 2019 года.

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и более, в 2019 году увеличился и достиг 55,3 % (в
2018 г. – 54,4), а одногодичная летальность сократилась до 21,7 % (2018 год
– 22,2 %).
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     211,2 млрд руб.

Цель 
Снижение младенческой смертности в Российской Федерации до 4,5 случая на 1000 родившихся 
живыми к 2024 году

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2019 году 30,8 % детских поликлиник
дооснащены медицинским оборудованием.

Охват детей в возрасте 15-17 лет
профилактическими медицинскими осмотрами с целью
сохранения их репродуктивного здоровья увеличен
до 81 % при плановом значении – 60 %.

Устойчивое снижение детской и младенческой
смертности.
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     166,1 млрд руб.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработано более 1000 интерактивных образовательных модулей,
На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического

образования доступно для освоения более 3,2 тысяч модулей для
дистанционного обучения врачей и среднего медицинского персонала.

Количество активных пользователей Портала в 2019 году составило 392,4
тыс. медицинских специалистов.

Дооснащены 75 симуляционных центров образовательных и научных
организаций Минздрава России.

Число созданных аккредитационно-симуляционных центров, включая
независимые аккредитационные центры, достигло 105 единиц.

Общий объем контрольных цифр приема по программам специалитета в
2019/20 учебном году по сравнению с 2018/19 учебным годом увеличился на
2,4% (2018 г. – 26 268 мест; 2019 г. – 26 893 мест).

За период с 2014 по 2019 год существенно удалось увеличить количество
врачей по наиболее дефицитным специальностям: прирост врачей по
специальности «Онкология» составил 27,4 %, «Общая врачебная практика» на
16 %, «Рентгенология» 8,5 %, «Анестезиология-реаниматология» на 9,5 %,
«Педиатрия» на 3,9 %.

Наиболее чувствительно дисбаланс кадров ощущается в первичном звене.
За два года с 2017 по 2019 удалось сократить дефицит врачей в этом звене на 10
тыс. человек, а среднего медицинского персонала на 12 тыс. человек.
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ И ВНЕДРЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     63,9 млрд руб.

ЦЕЛЬ 
Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров и 
внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и 
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, для повышения качества оказания 
медицинской помощи населению Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ

Осуществлено 847 выездов
высококвалифицированными сотрудниками
национальных медицинских исследовательских
центров для обеспечения функционирования
вертикально-интегрированной системы оказания
медицинской помощи, укрепления кадрового
потенциала, внедрения новых методов и способов
профилактики, диагностики, лечения реабилитации.

Проведено более 35 тыс. телемедицинских
консультаций/консилиумов (из них более 6,5 тыс. – в
режиме реального времени), а также 1 469 научно-
образовательных мероприятий.

Актуализированы 82 клинические рекомендации
и протокола лечения больных.
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     177,6 млрд руб.

ЦЕЛЬ 
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов 
взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере 
здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, 
формирующих единый цифровой контур здравоохранения

РЕЗУЛЬТАТЫ

Создан Центр компетенций цифровой трансформации сферы
здравоохранения.

Организовано более 725 тыс. автоматизированных рабочих
мест медицинских работников с подключением к медицинским
информационным системам, защищенным способом передачи
данных.

Сегодня 65 % структурных подразделений медицинских
организаций используют медицинские информационные системы и
обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.

За 2019 год 5 тыс. ФАПов и ФП обеспечены доступом к сети
«Интернет».

В 2019 году более 10,3 млн. граждан воспользовались
услугами и сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг (при плане – 6,4 млн.
человек).
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»

Сроки реализации проекта     до 31.12.2024
Бюджет проекта     0,2 млрд руб.

ЦЕЛЬ 
Создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих 
рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников 
финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество иностранных граждан, получивших
медицинские услуги в Российской Федерации,
превысило 3 млн. человек, а общий объем экспорта
медицинских услуг за 2019 год составил около 470 млн
долларов.


