МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об итогах работы Министерства
здравоохранения Российской
Федерации за 2012 год
Коллегия Минздрава России 24 мая 2013 года

Россия 2013

Документы стратегического планирования и федеральные законы

Указы Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №596, 597, 598, 606
Государственная Программа Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
Комплекс мер по обеспечению системы
здравоохранения Российской Федерации
медицинскими кадрами

Стратегия развития медицинской науки
в Российской Федерации на период
до 2025 года

Проект федерального закона «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»

Стратегия лекарственного обеспечения
населения Российской Федерации
на период до 2025 года

План мероприятий по реализации Основ
государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года

Комплекс мер, направленных на
совершенствование оказания медицинской
помощи населению на основе
государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения»
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Цель:
Обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения,
передовым достижениям медицинской науки.

Финансирование Программы

на период 2013-2020 годы

более 30 трлн. руб.

Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни
Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи
Развитие и внедрение инновационных методов
диагностики и лечения
Охрана здоровья матери и ребенка
Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе для детей
Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям

Участники Программы:

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

22
83

Экспертиза и контрольно–надзорные функции в
сфере охраны здоровья

федеральных органа
исполнительной власти
субъекта
Российской Федерации

ФОМС

Развитие международных отношений в сфере
охраны здоровья

Медико–санитарное обеспечение отдельных
категорий граждан
Управление реализацией программы
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Показатели здоровья населения
Рождаемость и смертность
на 1000 чел. населения

Смертность от болезней системы
кровообращения на 100 тыс. чел. населения

Смертность от новообразований
на 100 тыс. чел. населения

Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. чел. населениям

* 2012 г. - за 12 месяцев
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Правительственная комиссия по вопросам охраны здоровья граждан

Правительство Российской
Федерации
Федеральные органы
исполнительной власти
Высшие органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации
Федеральное собрание
Российской Федерации
Российская академия наук
Российская академия
медицинских наук
Традиционные религиозные
конфессии
Общественные организации и
некоммерческие партнерства

• Подготовка предложений по реализации основных направлений
государственной политики в сфере охраны здоровья граждан
• Организация эффективного взаимодействия заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
организаций в сфере охраны здоровья граждан и координация
их деятельности
• Подготовка предложений федеральным органам исполнительной
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в целях повышения эффективности мероприятий
по охране здоровья граждан
• Проведение анализа реализации направлений деятельности
федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан,
• Обобщение и распространение положительного опыта работы
федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
заинтересованных организаций по вопросам охраны здоровья
граждан
• Взаимодействие с научно-исследовательскими, образовательными,
общественными и иными организациями, предпринимательским
сообществом, а также со средствами массовой информации
в решении вопросов охраны здоровья граждан
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Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Сокращение потребления
табака и алкоголя

Здоровое
питание

Проект федерального закона
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака»

План мероприятий по реализации
Основ государственной политики
Российской Федерации в области
здорового питания населения
на период до 2020 года

Запрет на розничную продажу
алкогольной продукции в
отдельных организациях,
общественных местах

Регулярная диспансеризация
взрослого и детского населения
Новый алгоритм диспансеризации
населения

Запрет на розничную продажу
алкогольной продукции
с 23 часов до 8 часов

Проект федерального закона
«О здоровом, в том числе
горячем, питании для детей в
образовательных учреждениях,
оздоровительных учреждениях и
учреждениях социальной защиты,
военнослужащих и приравненных
к ним лиц, находящихся в
местах содержания под стражей
или отбывающих наказание в
исправительных учреждениях»￼
￼

Медицинская
профилактика

Функционируют 706 центров
здоровья Обследовано 4 457 032
человека
Регулярная диспансеризация
взрослого и детского населения
Новый алгоритм диспансеризации
населения
Коммуникационная компания: на
телеканале «Россия 24» показан
цикл телевизионных программ
«Здравоохранение: 2.0». Каждую
программу посмотрели 613 170
человек в возрасте старше 18 лет

Правительственная комиссия по охране здоровья граждан
￼
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Диспансеризация

Осмотрено 2 700 000 граждан
выявлено:

430 000

более
случаев заболеваний

75 972 случая

5 960 случаев

сахарного диабета

болезней, характеризующихся
повышенным кровяным давлением

10 748 случаев

ишемической болезни сердца

860 случаев

злокачественных
новообразований

136

случаев
туберкулеза

￼Разработка новой программы диспансеризации
Направленность диспансеризации не только на раннюю диагностику
заболеваний, но и на выявление и коррекцию факторов риска развития
заболеваний
Дифференцированный подход к определению объема диспансеризации
различных поло-возрастных групп населения с учетом вероятности развития
заболеваний
и медицинской и экономической целесообразности проведения
отдельных видов исследований
Диспансеризация работающего и неработающего населения, включая детей
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Международное взаимодействие в сфере охраны здоровья

Правительство
Российской Федерации

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)

Московская Декларация

Первая Глобальная Министерская конференция по здоровому
образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний

Политическая Декларация
Генеральная ассамблея ООН

Апрель 2011 г.

Сентябрь 2011 г.

Глобальный План действий ВОЗ по тематике неинфекционных
заболеваний на 2013 –2020 годы

2012 г.

Целевая группа ООН в рамках Экономического и Социального
Совета ООН (ЭКОСОС)

Июль 2013 г.
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Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
Расходы федерального бюджета на осуществление программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации составили 664,1 млрд. рублей
Укрепление
материально-технической
базы

Внедрение современных
информационных систем
в здравоохранение

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
и территориальных фондов ОМС, млрд руб.

Внедрение стандартов
и повышение доступности
амбулаторной помощи

Средства Федерального фонда ОМС, млрд руб.

В 2012 году фондооснащенность государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения увеличилась
на 60% по сравнению с 2011 годом: 12,9 тыс. рублей на 1 кв. м. против 7,7 тыс. рублей
Завершено строительство
71 учреждения здравоохранения

Завершен капитальный ремонт
в 2 457 учреждениях здравоохранения

Закуплено и поставлено
в медицинские учреждения 288 313
единиц медицинского оборудования
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Реформа программы государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи
Впервые Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
утверждена Правительством Российской Федерации на текущий год и плановый период (2014-2015 годы)

Впервые разработаны порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи для
расчета Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Для субъектов Российской Федерации
впервые установлены нормативы медицинской
профилактики, неотложной и паллиативной
медицинской помощи

Нормативы, установленные в программе
государственных гарантий, стимулируют
развитие стационарзамещающих форм оказания
медицинской помощи

Использование в рамках территориальных программ государственных гарантий новых для российского
здравоохранения и общепринятых в развитых странах мира способов оплаты медицинской помощи на основе
групп заболеваний, в том числе по клинико-статистическим группам (КСГ)

Расчет по клинико-статистическим группам
(КСГ), а не за койко-день

Расчет за прикрепленное население, с учетом
качества и результативности медицинской
помощи, а не за факт посещения

СТАЦИОНАР

ПОЛИКЛИНИКА
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Развитие регионального здравоохранения

Формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи с учетом особенностей
субъекта Российской Федерации:
• плотности населения
• транспортной доступности
• структуры заболеваемости населения
Приоритет развития первичной медико-санитарной помощи – помощи «шаговой доступности»
В рамках программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации:
• количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и фельдшерских пунктов (ФП) увеличилось
на 600 структурных единиц
• количество офисов врачей общей практики увеличилось на 2 902 структурные единицы

Развитие сети межмуниципальных центров

количество
центров, ед.
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Развитие амбулаторной медицинской помощи

Профилактика

Установлены нормативы объемов
и финансового обеспечения
профилактической медицинской
помощи с увеличением норматива
с 2,44 посещения в 2013 г. до
2,7 посещений в 2015 г., или на
10,7%. Это позволит проводить
диспансеризацию населения,
профилактические осмотры, в том
числе в центрах здоровья

Лечение

Амбулаторная медицинская
помощь, посещений на 1000
жителей

Реабилитация

Создание отделений (кабинетов)
реабилитации в медицинских
организациях, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь, в каждом субъекте
Российской Федерации на базе
медицинских организаций

Количества пациентов,
получивших медицинскую помощь
в дневных стационарах, выросло
на 6% : с 6,7 млн. до 7,1 млн.

В рамках развивития трехуровневой система оказания медицинской помощи в каждом субъекте Российской Федерации
с развитием межрайонных центров (отделений), оснащенных современной техникой для оказания специализированной
медицинской помощи: их количество увеличено более чем в 2 раза – с 571 в 2010 г. до 1 169 в 2012 г.
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Оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Количество пролеченных больных
увеличилось в 7,6 раз с 2005 по 2012 г.

Введены в эксплуатацию
5 федеральных центров:
• сердечно-сосудистой хирургии в г. Пермь
• сердечно-сосудистой хирургии в г. Калининград
• федеральный центр нейрохирургии в г. Новосибирске
• федеральный центр травматологии
• ортопедии и эндопротезирования в г. Смоленске
• федеральный центр травматологии, ортопедии
и эндопротезирования в г. Барнауле

тыс. человек
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Охрана здоровья матери и ребенка

«Родовый сертификат» - на реализацию мероприятий
программы из федерального бюджета выделено
19 030,0 млн. рублей

Строительство перинатальных центров

• на амбулаторно-поликлиническом этапе медицинские
услуги оказаны 1 698 538 женщинам

• по состоянию на 31 декабря 2012 г. функционировали
23 перинатальных центра

• в период родов и послеродовой период оказана
медицинская помощь 1 762 721 женщине

• в 2012 году введен в эксплуатацию перинатальный центр
в г. Кургане

Пренатальная (дородовая) диагностика

• созданы обучающие симуляционные центры на базе
4 федеральных государственных учреждений

• 56 субъектов Российской Федерации проводят
исследования по новому алгоритму комплексной
пренатальной (дородовой) диагностике нарушений
развития ребенка

• в 2012 прошли обучение 1 104 врача акушера-гинеколога,
неонатолога и анестезиолога-реаниматолога

• обследовано более 396 тыс. беременных (на 306% больше,
чем в 2011 году)

Повышение квалификации врачей

• Неонатальная диагностика
Реализация мероприятий по профилактике и снижению
числа абортов
• число абортов (на 1000 женщин фертильного возраста)
сократилось на 4,1% по отношению к аналогичному
показателю 2011 года и на 20,5% по отношению
к 2008 году
Совершенствование медицинской помощи детям
с нарушениями слуха

• более 95% новорожденных обследованы на
5 наследственных заболеваний, выявлено 1 252 ребенка
с наследственными заболеваниями
Неонатальная хирургия
• оснащены медицинским оборудованием 2 федеральных
государственных учреждения
• в 1.4 раза увеличилось количество операций ,
проведенных у новорожденных по сравнению с 2011 годом

• обследовано на нарушения слуха более 1,8 млн. детей
• в рамках оказания высокотехнологичной медицинской
помощи выполнено 1 193 кохлеарных имплантации у детей
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Информатизация здравоохранения

18 862
2 558

286 157

286 157

(

)
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Подготовка кадров для системы здравоохранения
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Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Наименование
специальности

Дефицит
врачей

Анестезиология- реаниматология
Неонатология		
Онкология
Наркология 						
Патологическая анатомия
Педиатрия
Фтизиатрия

33 %
35 %
14 %
32 %
35 %
27 %
33 %

￼
Дефицит врачей: 40 тыс. человек
Дефицит средних медицинских
работников: 270 тыс. человек

Комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения
Российской Федерации медицинскими кадрами
• совершенствование планирования и использования кадровых ресурсов отрасли
• совершенствование системы подготовки специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием
• формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников
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Повышение заработной платы медицинских работников

Повышение средней заработной платы медицинских работников
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. No 597
(процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе)

в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденным
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. No 2599-р
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Лекарственное обеспечение

Стратегия лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до 2025 года
Формирование рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации
Разработан Проект изменений в
федеральный
закон «Об обращении
лекарственных средств»
• Ускорение регистрации лекарств для
лечения
редких заболеваний
• Повышение эффективности и
прозрачности процедуры экспертизы
лекарственных средств
• Гармонизация регистрационной процедуры
с международными требованиями

Изменения Методики установления производителями
лекарственных препаратов предельных отпускных цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
• Предоставление возможности перерегистрации российскими
производителями ранее зарегистрированных предельных отпускных цен
• Уточнен расчет предельных отпускных цен иностранными
производителями при их регистрации
Не произошло увеличения максимального уровня зарегистрированных
цен по препаратам, входящим в список жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
Осуществлена закупку и поставка лекарственных препаратов для лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей на сумму 52,27 млрд. рублей

Норматив финансовых затрат на лекарственное
обеспечение отдельных категорий граждан на 2012
год составил 604 рубля; в 2013 году указанный
финансовый норматив составит 638 рублей
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Развитие медицинской науки

Стратегия развития медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 года
Определены 14 научных платформ

НАУЧНЫЙ СОВЕТ

Министерства здравоохранения
Российской Федерации
• подготовка предложений по разработке
и реализации программ инновационного
развития по приоритетным направлениям
научных исследований
• координация деятельности научных
коллективов

Развитие инновационных проектов, ориентированных на
проведение исследований в сфере медицинской науки,
ориентированных на создание полезных моделей, макетов,
экспериментальных образцов, а также клинические
исследования
Управление развитием инновационных проектов на основе
программно-целевого финансирования
Проект концепции федеральной целевой программы
«Развитие медицинской науки в Российской Федерации
до 2020 года и дальнейшую перспективу»
Проект Федерального закона «Об обращении
биомедицинских клеточных продуктов»
Регулирует отношения, возникающие в связи с обращением
биомедицинских клеточных продуктов

20

Взаимодействие с профессиональным сообществом
и «Открытым Правительством»

Обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых
должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям
медицинской науки
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Основные цели и направления плана деятельности
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель 1
Обеспечение достижения
показателей здоровья населения
и ожидаемой продолжительности
жизни в Российской Федерации,
предусмотренных Указами
Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 598
и 606

• Формирование здорового образа жизни
• Профилактика неинфекционных заболеваний (внедрение эффективной
системы диспансеризации населения)
• Совершенствование национального календаря профилактических прививок
• Повышение качества и доступности медицинской помощи
• Комплекс мер по улучшению здоровья матерей и детей
• Совершенствование наркологической службы
• Повышение доступности качественных, эффективных и безопасных
лекарственных препаратов, формирование рациональной и
сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного
обеспечения

Цель 2

• Повышение уровня заработной платы медицинских работников

Повышение эффективности системы
оказания медицинской помощи на
основе оптимизации деятельности
медицинских организаций
и медицинских работников

• Внедрение профессиональных стандартов в сфере здравоохранения

• Переход на эффективный контракт
• Развитие государственно-частного партнерства
• Внедрение независимой системы оценки качества медицинской помощи
• Организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи
• Оптимизация структуры оказания медицинской помощи по видам (увеличение
доли медицинской помощив амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара, развитие неотложной, паллиативной медицинской помощи,
медицинской реабилитации)
• Повышение эффективности деятельности федеральных государственных
учреждений
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Основные цели и направления плана деятельности
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель 3

• Устранение кадрового дефицита и кадровых диспропорций в отрасли

Обеспечение системы
здравоохранения
высококвалифицированными
специалистами

• Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
медицинских образовательных учреждений

• Улучшения качества подготовки кадров и внедрение системы непрерывного
образования

Цель 4

• Развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения

Инновационное развитие
здравоохранения

• Укрепление кадрового научного потенциала биомедицины

• Повышение результативности фундаментальных и прикладных научных
биомедицинских исследований
• Развитие трансляционной медицины

Цель 5

• Создание единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения

Информатизация здравоохранения

• Внедрение единой электронной медицинской карты
• Развитие телемедицины
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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