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Цели исследования – провести анализ содержания 

национального проекта «Здравоохранение» в Кузбассе, 

определить его главные задачи и перспективы, а также 

рассмотреть достигнутые показатели проекта 

с 2019 по 2021 годы



Основные цели национального проекта «Здравоохранение»

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

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

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

4. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей 
населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медорганизаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

5. Оптимизация работы медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

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

7. Увеличение объема экспорта медуслуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 
годом (до 1 млрд. долларов в год)

8. Увеличение охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медосмотрами с 
целью сохранения их репродуктивного здоровья

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

10. Увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий

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



Основные задачи национального проекта 
«Здравоохранение»

1. Разработка и реализация программ детского здравоохранения

2. Борьба с онкологическими заболеваниями

3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

4. Оптимизация работы мед. организаций, оказывающих, в первую 

очередь, первичную медико-санитарную помощь

5. Обеспечение мед. организаций квалифицированными кадрами

6. Формирование системы защиты прав пациента

7. Внедрение в медицинскую деятельность новых инновационных 

технологий и совершенствование механизма предоставления 

медицинских услуг



Финансирование национального проекта 
«Здравоохранение» в Кузбассе с 2019 по 2024 годы 

(млн. руб.)

5900

1800

22000

825

Средства из 

федерального бюджета 

(19,3%)

Средства из областного 

бюджета (5,9%)

Средства из фондов ОМС 

(72,1%)

Средства из Фонда 

социального страхования 

(2,7%)



991,78

377,61

5058,23

286,14

Финансирование национального проекта 
«Здравоохранение» в Кузбассе в 2021 году 

(млн. руб.)

Средства из 

федерального бюджета 

(14,8%)

Средства из областного 

бюджета (5,6%)

Средства из 

государственных фондов 

(75,3%)

Средства из 

внебюджетных 

источников (4,3%)



Региональные направления национального проекта 
«Здравоохранение», реализуемые в Кузбассе

1. Борьба с онкологическими заболеваниями

2. Развитие детского здравоохранения, в том создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи

3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

4. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи

5. Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Кемеровской области 

квалифицированными кадрами

6. Развитие экспорта медицинских услуг

7. Создание единой цифровой схемы в здравоохранении на 

базе единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)



5403,4

286,14

490,69

45,86

269,44

0,004 215,03

Объём финансирования региональных направлений 
нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбассе в 2021 

году (млн. руб.)

Борьба с онкологическими 

заболеваниями (80,5%)

Развитие детского здравоохранения 

(4,3%)

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (7,3%)

Развитие системы первичной 

медико-санитарной помощи (0,7%)

Обеспечение медицинских 

организаций квалифицированными 

кадрами (4,0%)

Развитие экспорта медицинских 

услуг (0,1%)

Создание единой цифровой схемы в 

здравоохранении на базе ЕГИСЗ 

(3,1%)



Мероприятия в рамках направления «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

• популяционная профилактика развития онкологических заболеваний 

(формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни, мотивация граждан к ведению здорового образа жизни и т.д.) 

• обеспечение системы ухода за онкологическими больными 

квалифицированными кадрами и другие

Достигнутые результаты
1. Новое оборудование для детского онкологического отделения 

Новокузнецкой детской городской больницы № 4, а также 2 онкологических 

диспансеров

2. Открытие первого амбулаторного онкологического диспансера на базе 

Областного клинического центра здоровья шахтеров

3. Снижение годичной смертности больных злокачественными 

новообразованиями

4. Увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших 

обследование и лечение в текущем году, а также доли выявленных на ранних 

стадиях злокачественных новообразований 



Мероприятия в рамках направления «Развитие детского 
здравоохранения»

• повышение квалификации медицинских работников в области педиатрии,

перинатологии, неонатологии

• совершенствование материально-технической базы детских поликлиник

• развитие материально-технической базы детских больниц

• развитие ранней диагностики заболеваний репродуктивной системы у детей

в возрасте 15-17 лет в ходе медико-профилактических осмотров

Достигнутые результаты
1. Снижение младенческой смертности

2. Снижение смертности детей в возрасте 0-4 лет на 1000 живорождений и 

смертности детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста

3. Увеличение доли посещений детьми медицинских учреждений с 

профилактическими целями, а также доли взятых под диспансерное наблюдение 

с установленными диагнозами заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

соединительной ткани, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, заболеваний 

глаза и его придатка, заболеваний органов пищеварения

4. Обучение врачей-специалистов по акушерству и гинекологии в 

симуляционном центре

5. Новое оборудование в детских поликлиниках



Мероприятия в рамках направления 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

• переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений Кемеровской области

• профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

• обеспечение оказания помощи в стационарных условиях по профилю 

«сердечно-сосудистая хирургия»

Достигнутые результаты
1. Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения  и от 

инфаркта миокарда на 100 тыс. населения

2. Снижение госпитальной смертности от нарушений мозгового кровообращения 

и от инфаркта миокарда

3. Увеличение количества рентгеновских и эндоваскулярных вмешательств в 

медицинских целях

4. Увеличение доли специализированных госпитализаций с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, доставляемых машинами скорой 

помощи

5. Оснащение больниц, оказывающих помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, новым оборудованием



Мероприятия в рамках направления «Развитие системы первичной медико-
санитарной помощи»

• создание новых и замена уже действующих фельдшерско-акушерские пунктов

• обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с населением от 101 до 2000 человек, не имеющих медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и расположенных на расстоянии 

более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь

• разработка и утверждение планов и графиков работы мобильных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных пунктах численностью до 100 человек

• проведение  работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, 

позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов

Достигнутые результаты
1. Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры

2. Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

3. Увеличение количества мобильных медицинских бригад

4. Увеличение доли записей к врачу, совершённых гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской организации



Мероприятия в рамках направления «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Кемеровской области квалифицированными кадрами»

• удовлетворение потребности в врачах и специалистах со средним медицинским 

образованием 

• сокращение дефицита врачей и средних медицинских работников в медицинских 

организациях для обеспечения гарантированных объемов медицинской помощи населению

• повышение квалификации медицинских работников

• обеспечение социальной защиты

• повышение качества жизни медицинских работников

• повышение престижа медицинской профессии

Достигнутые результаты
1. Увеличение показателей укомплектованности медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, обеспеченности врачами и средними 

медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских 

организациях

2. Увеличение количества специалистов, задействованных в системе непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий

3. Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации

4. Введение меры социальной поддержки в размере 1 млн. рублей для фельдшеров ФАП и 

врачей дефицитных специальностей



Мероприятия в рамках направления 
«Развитие экспорта медицинских услуг»

• проведение мониторинга существующих барьеров на пути развития экспорта 

медицинских услуг

• разработка и распространение информационных материалов по направлению 

«Развитие экспорта медицинских услуг»

• внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских 

организаций об объеме медицинских услуг, оказанных иностранным гражданам, 

позволяющей учитывать количество пролеченных иностранных граждан в 

Кемеровской области

Достигнутые результаты
1. Участие уже 10 медицинских организаций Кузбасса в проекте

2. Создание сайта Департамента охраны здоровья населения Кемеровской

области на английском языке, содержащего перечень медицинских услуг, ведущих

государственных медицинских организаций, а также контактную информацию для

иностранных граждан



Мероприятия, проводимые в рамках направления «Создание единой 
цифровой схемы в здравоохранении на базе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

• создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на базе

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

• решение задач трансформации процессов организации системы

здравоохранения посредством автоматизированного информационного

обеспечения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов

здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам

• создание и внедрение технологий и платформенных решений для

автоматизации клинических процессов медицинских организаций, а также

сбора информации для анализа и мониторинга деятельности оказывает влияние

на достижение целевых показателей национального проекта

«Здравоохранение»



Достигнутые результаты по направлению «Создание единой 
цифровой схемы в здравоохранении на базе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Увеличение количества граждан, воспользовавшихся услугами в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг

и функций

2. Увеличение доли медицинских организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения, предоставляющих доступ к

электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

3. Увеличение доли медицинских организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность

оказания медицинской помощи гражданам путем организации

информационного взаимодействия с централизованными подсистемами

государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов

Российской Федерации



Выводы

Повышение продолжительности и качества жизни, снижение 

смертности населения региона – главные целевые 

ориентиры реализации национального проекта 

«Здравоохранение» в Кузбассе. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 

Кемеровской области ведется активная работа по семи 

направлениям, главным из которых является борьба со 

смертностью от рака. К началу 2022 года уже достигнуты 

внушительные результаты по всем направлениям 

национального проекта: в области открываются и 

модернизируются фельдшерско-акушерские пункты, 

медицинские организации различного профиля 

оснащаются новым оборудованием, увеличивается 

количество квалифицированных кадров в системе 

здравоохранения. 



Спасибо за внимание!


