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«Хотел бы обратить внимание на ещѐ один значимый 

показательный факт. В этом году в глобальном 

рейтинге здравоохранения Россия впервые признана 

благополучной страной. Это государства, где средняя 

продолжительность жизни превышает 70 лет. На 

данный момент этот показатель в России превысил 71 

год. Считаю, что у нас есть все основания уже в 

ближайшей перспективе увеличить среднюю 

продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой 

качественной динамики в снижении смертности. В этой 

связи предлагаю объявить 2015 год Национальным 

годом борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, которые являются основной причиной 

смертности сегодня, объединив для решения этой 

проблемы усилия медицинских работников, 

представителей культуры, образования, средств 

массовой информации, общественных и спортивных 

организаций» 

В.В. Путин, 4 декабря 2014 года 

 



Цели и задачи 

 
Увеличение средней 

продолжительности 

жизни 
 

•Повышение гражданской ответственности у 

населения за состояние собственного 

здоровья  

•Повышение информированности населения 

о проблемах, связанных с возникновением и 

развитием сердечно-сосудистых 

заболеваний 

•Информирование населения об алгоритме 

первичных действий при возникновении 

острых сосудистых состояний 
•Популяризация здорового образа жизни 

•Совершенствование системы маршрутизации 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и факторами риска их развития, начиная с этапа 

первичной профилактики и заканчивая оказанием 

специализированной медицинской помощи и 

последующей медицинской реабилитацией 

•Повышение уровня компетенции медицинских 

работников, участвующих в оказании медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

до 691,7 

до 72,02 лет 

Снижение уровня смертности от болезней 

системы кровообращения  

на 100 тыс. населения 
 



4 февраля 2015 года – видеоселекторное совещание  

Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова 

Протокол  № 73/14/4 

 

разработаны региональные планы 

мероприятий по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

 

ответственные лица - заместители 

руководителей высших органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, курирующие 

вопросы социальной сферы, руководители 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 367-р утвержден  

План основных мероприятий  

по проведению в 2015 году в Российской Федерации  

Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1. Информирование населения по вопросам формирования здорового образа 
жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

2. Повышение эффективности организации и оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

3. Образовательный сегмент в системе организации и оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 



  

 

  

• Социальная реклама по проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и факторами риска их развития, пропаганда здорового образа жизни 

• Информационно-образовательные и массовые мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, формирование ответственности населения за 

состояние собственного здоровья 

• Мероприятия, в рамках летней оздоровительной кампании, направленные на 

формирование и популяризацию здорового образа жизни 

• Распространение материалов (инфографики) по популяризации норм потребления 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, в 

том числе для детей 

•Размещение материалов на тему сердечно-сосудистых заболеваний на интернет-

портале takzdorovo.ru 

•Реализация совместно с международными организациями мероприятий по борьбе с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Информирование населения по вопросам формирования здорового образа жизни и 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

План основных мероприятий по проведению в 2015 году  

в Российской Федерации 

Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 



  

 

  

• Совершенствование организации диспансеризации и диспансерного 

наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждан с 

высоким риском их развития 

• Организация выездных форм работы центров здоровья в сельской 

местности и в труднодоступных районах 

• Создание и расширение практики школ пациентов с артериальной 

гипертонией, ишемической болезнью сердца и инсультом 

• Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистой 

патологией в региональных и первичных сосудистых отделениях 

(мониторинг) 

• Создание в субъектах Российской Федерации пунктов управления 

ресурсами скорой медицинской помощи, оснащенных программным 

обеспечением для диспетчеризации санитарного автотранспорта 

Повышение эффективности организации и оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

План основных мероприятий по проведению в 2015 году  

в Российской Федерации   

Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 



  

 

  

• VI ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний» 

• Ежегодный ХI Всероссийский конгресс по артериальной гипертонии 

• IX Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 

• Конференция «Профилактика неинфекционных заболеваний и здоровье населения 

России» 

• Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Возможности современной кардиологии» 

• Российский национальный конгресс кардиологов и 10-й съезд Российского 

кардиологического общества 

• Всероссийская конференция по проблеме инсульта 

• VIII Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии - 2015» 

• ХV Конгресс «Сердечная недостаточность» 

• III Всероссийский конгресс по легочной гипертензии 

Образовательный сегмент в системе организации и оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

План основных мероприятий по проведению в 2015 году 

в Российской Федерации   

Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 



6 657 768 

1 593 473 

Северо-Западный 

Центральный  

Южный 

Северо- 

Кавказский 

Уральский 

Приволжский 
Сибирский  

Дальневосточный  

Крымский  

3 146 464 454 696 

1 567 085 

2 029 440 
5 246 046 

2 061 245 

724 794 

Всего по Российской Федерации - 23 481 011  

Плановые показатели диспансеризации определенных групп взрослого населения 

на 2015 год 



Обеспечение населения  

Российской Федерации 

лекарственными препаратами  

и медицинскими изделиями  



Перечень 

ЖНВЛП  

608 

наименований 

Перечень дорогостоящих ЛП 

7 ВЗН  

22 наименования 

Перечень ЛП для 

обеспечения отдельных 

категорий граждан  

ОНЛС 

 317 наименований 
производится на 

территории РФ  – 14 (63%) 

наименований 

производится на 

территории РФ – 231 (72%) 

наименований 

производятся 

на территории 

РФ – 413 

(67%) 

наименований 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 871 «Об утверждении Правил формирования перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых 

для оказания медицинской помощи» 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р утвержден перечень ЖНВЛП на 2015 год, в который 

дополнительно включены 50 наименований лекарственных препаратов и 6 новых лекарственных форм 

Минимальный ассортимент  

48 наименований 

производится на 

территории РФ – 46 (96%) 

наименований 

Формируется 

ежегодно 

Формируются 

не реже одного 

раза в 3 года 

Перечень ЖНВЛП 

Перечень дорогостоящих ЛП; 

Перечень ЛП для обеспечения отдельных категорий граждан; 

Минимальный ассортимент 

Стратегия лекарственного обеспечения населения  
Российской Федерации до 2025 года  

Формирование единого перечня лекарственных препаратов  

в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  



Распоряжение Правительства Российской Федерации от   

30 января 2015 г. № 136-р «О реализации в 2015 - 2016 годах на 

территориях Российской Федерации пилотных проектов,  

направленных на модернизацию системы лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан» 

отбор субъектов Российской Федерации в пилотные проекты в соответствии с утвержденными 

критериями: 

уровень укомплектованности медицинских и аптечных организаций на территории субъекта Российской 

Федерации медицинскими и фармацевтическими работниками не менее чем на 75 процентов; 

наличие на территории субъекта Российской Федерации не менее 25 аптечных организаций, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов по рецептам гражданам, имеющим право на бесплатное получение 

лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, на 100 тыс. жителей; 

наличие на территории субъекта Российской Федерации не менее 2 оптовых складов для хранения 

лекарственных средств на 1 млн. жителей; 

наличие системы информатизации и специальных программ для обмена информацией по вопросу 

лекарственного обеспечения населения субъекта Российской Федерации между медицинскими и аптечными 

организациями, расположенными на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

 

организационные и правовые аспекты пилотных проектов: 

форма соглашения между Минздравом России и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта; 

форма отчета о ходе реализации пилотного проекта 

 

Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации  
до 2025 года  

Проведение пилотных проектов 

 

2016 2015 

Проведение пилотных проектов 



Удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан за счет средств 

федерального бюджета 

Уменьшение показателей смертности от  

болезней кровообращения 
(на 100 тыс. населения) 

2012   2020  

Уменьшение показателей смертности 
от  новообразований 
(на 100 тыс. населения) 

 

98% 93% 

Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации 
до 2025 года  

2015  

95% 

    

691,7  

 

737,2 

  

 622,4  

 

202,9 
 

197,8  

 

190,0  

 



Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных добавок», направленный на комплексное эффективное 

противодействие обращению небезопасной фармацевтической и медицинской, а также незарегистрированной 

продукции 

 

 Подготовка и принятие документов по вопросам ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения 

(Конвенции «Медикрим»), подписанной от имени Российской Федерации в городе Москве 28 октября 2011 года 

 

Развитие системы государственного контроля качества лекарственных 
средств в Российской Федерации 

  

Показатель выявления фальсифицированных и 

недоброкачественных ЛП для медицинского применения 

 

 

     создание современных 
лабораторных комплексов в 
каждом федеральном округе; 

 
     внедрение неразрушающих  
экспресс- методов контроля  
качества лекарственных  
средств; 

 
     организация передвижных 
экспресс-лабораторий на базе 
лабораторных комплексов 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН  
НА  МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Государственное регулирование цен на медицинские изделия 
 

Реализация Федерального закона от 05 марта 2015 г. № 33-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 80 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан  

в Российской Федерации» 

постановления Правительства Российской Федерации 

Об утверждении Методики определения 

производителями предельных отпускных цен, 

предельных размеров оптовых надбавок и 

предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам на медицинские 

изделия, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, 

имплантируемых  

в организм человека, при оказании медицинской 

помощи в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

О государственном регулировании цен на 

медицинские изделия, включенные в 

утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, при 

оказании медицинской помощи в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 



Совершенствование медицинской 
помощи матери и ребенку 



В связи со значительным снижением младенческой смертности в 2014 г. (по предварительным 

данным – до 7,4 на 1000 родившихся живыми) планируется коррекция целевых показателей, 

начиная с 2015 г. в сторону их снижения 

Основные целевые показатели на 2015 год 

В рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» показатель младенческой смертности 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 8,2 8,1  8,0 7,8 7,5 7,5 7,0 6,4 

 

 
 

 

Охват дородовой (пренатальной) диагностикой не менее 50% от числа женщин, 

поставленных  

на учет в 1 триместре  беременности 

 

 

 

 

 

 
 

 

Охват неонатальным и аудиологическим скринингом  - не менее 95% от числа 

новорожденных 

 

 

 

 

 
 

 

 

Охват детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами - не менее 90% (24 млн) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

пребывающих в стационарных учреждениях – не менее 97% 

 

 

 



 

 

Пренатальная (дородовая) диагностика 

18,2 18 18,5
17,2

16,1

14

16

18

20

2010 2011 2012 2013 12 мес. 
2014

Показатель младенческой смертности от врожденных 
аномалий (пороки развития, деформации 

и хромосомные нарушения) 

Пренатальная диагностика 
 

 

 

 

В соответствии с Программой 

государственных гарантий финансовое 

обеспечение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка в 

2015 году осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

В 2015 году будет продолжен мониторинг 

пренатальной диагностики  и аудит ее 

качества 

 

 

 



Неонатальный и аудиологический  скрининг 

 

 

 

 

 

С 2015 г.   в соответствии с Программой государственных гарантий 

финансовое обеспечение неонатального и аудиологического скрининга 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
 

 

 

 

   

 

 

  

 

В 2015 г. будет продолжен мониторинг проведения неонатального и 

аудиологического скрининга в регионах с целью достижения охвата не менее 

95% от числа новорожденных  
 

 

 

 



Группы здоровья Сироты в стационарных 

учреждениях (265 тыс.) 

Сироты в семьях  

(266,4 тыс.) 

Все дети 0-17 лет  

(17,2 млн.) 

1  

практически 

здоровые (%) 
6,2 20 29,6 

2  

функциональные 

нарушения (%) 
34,2 54,4 55,7 

3 

хронические 

заболевания (%) 
33,5 22,2 12,9 

4 

тяжелые 

заболевания (%) 
7,9 1,1 0,8 

5 

инвалидизирующие 

заболевания (%) 
18,2 2,3 1,0 

В 2015 г. диспансеризация указанных групп детей будет продолжена 

Результаты диспансеризации в 2014 году 



 

 потребность в перинатальном центре 

Строительство перинатальных центров в  Российской Федерации 

 

 

 

 
 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 2302-р утверждена Программа 

развития перинатальных центров в Российской Федерации, предусматривающая строительство в 2013-2016 

годах 32 перинатальных центров в 30 субъектах Российской Федерации. В 2015 г. строительство будет 

продолжено 

  
 

 

 

 

имеющиеся перинатальные центры 



Создание симуляционных центров 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

год 

 

 

В 2011-2014 годах создано 16 обучающих симуляционных центров  

(Кемерово, Чита, Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Томск, Челябинск, 

Иваново, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Самара,  

Санкт-Петербург, Москва) 

 
На реализацию данного мероприятия в 2015 году предусмотрены средства 

федерального бюджета  в сумме 73,5 млн. рублей 

 

-  ГБОУ ВПО  «Тихоокеанский государственный медицинский университет» (г. 

Владивосток)  

 

-  ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» (г. Саратов) 



Развитие инфраструктуры 
службы 

 
Совершенствование  

трехуровневой системы, 
маршрутизации больных 

 

Работа с субъектами 
Российской Федерации 

Продолжается реализация 
программы строительства 32 

перинатальных центров  

Повышение квалификации 
кадров  

Будет продолжен анализ данных 
электронной системы 
мониторинга и анализа всех 
случаев смерти детей в РФ и 
проведение видеоселекторов с 
разбором результатов по всем 
регионам и выработкой  
дифференцированной тактики 
снижения предотвратимой 
смертности 

Строительство и 
реконструкция учреждений 

детства  и родовспоможения 
в рамках ФАИП, программ по 
развитию регионов округов 

 Развитие инфраструктуры в 
рамках региональных 

программ развития 
здравоохранения 

 Внедрение порядков и 
клинических протоколов 

оказания медицинской помощи 
матерям и детям в полном 

объеме 

Разработка с учетом 
региональных особенностей 

конкретных планов 
совершенствования 

медицинской помощи матерям 
и детям в регионах с высоким 

показателем  
младенческой смертности 

Сплошной аудит историй болезней  
детей 1 года жизни с летальным 
исходом (в отдельных регионах) 

Выезд главных внештатных 
специалистов в регионы с высоким 

уровнем показателя  
младенческой смертности 

Аудит работы детских больниц 

Мероприятия, запланированные на 2015 г. с целью снижения младенческой смертности 


